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салон верхней одежды

Одевайтесь стильно, красиво и недорого!

Новое поступление зимней коллекции
мужской и женской верхней одежды! 
Производство: пальто – г. Москва,

шубы – г. Пятигорск!
Огромный выбор!

Адреса магазинов в г. Черемхово:

ТЦ «Октябрь»,
цокольный этаж (внизу), пав.3,

Центральный рынок, пав.29,
ТЦ «РИО», 2 этаж
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Системный подход
к депутатской работе
Виктор Побойкин провёл 
приём граждан 
по личным вопросам

«Ремонтный завод»:
к вызовам современности 
готовы
Какие задачи и проблемы пред-
стоит разрешить  ремонтникам
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Спасатели дорог –
бойцы невидимого фронта
К Дню работника дорожного 
хозяйства.  Материал о работе 
и людях

КУЛЬТУРЕ
НА СЕЛЕ – ОСОБОЕ 

ВНИМАНИЕ
Не секрет, что дома культуры – это настоящие центры общественной и 

культурной жизни в любом населенном пункте, места общения, а также разви-
тия творческих способностей у людей самого разного возраста. В Черемховском 
районе функционируют 67 культурных учреждений. Во всех проводится большая 
работа с населением и для него – это празднования значимых дат, концерты по 
особым дням календаря, досуг для взрослых и детей в виде кружков, театральных 
студий, клубов по интересам.

Актуальным всегда остается вопрос о 
содержании зданий учреждений культу-
ры в чистоте и уюте, о проведении в них 
ремонтов, устранении насущных про-
блем и пополнении материально-техни-
ческой базы, которая так необходима для 
полноценной культурной жизни. 

В 2018 году в учреждениях культуры 
активно осваивали финансовые сред-
ства сразу по нескольким программам. 
Так, в Михайловке все три учреждения 
культуры получили поддержку «Народ-
ных инициатив». В «Жарках» устано-
вили вентиляционное оборудование и 
кондиционеры, а также провели замену 
труб водоснабжения в подвальном поме-
щении. В межпоселенческой библиоте-
ке на выделенные средства приобрели 
инфракрасные обогреватели, заменили 
окна в детской библиотеке и двери – в 
центральной. А для детской школы ис-
кусств – новые аккордеоны. Также эта 
программа помогла выполнить ремонты 
в библиотеках с. Зерновое и с. Верхний 
Булай.

В программу «Местный дом куль-
туры», реализуемую партией «Единая 
Россия» и направленную на ремонт и 
обновление оборудования в учрежде-
ниях культуры на территориях, где про-
живают менее 50 тысяч жителей, в 2018 
году вошли три культурно-досуговых 
центра в районе. Общий бюджет проекта 
превысил 2,5 миллиона рублей. Самыми 
затратными стали частичный ремонт 
крыши в районном доме культуры, ре-
монт потолка и обшивка стен в актовом 

зале клуба с. Тальники, обновление си-
стемы отопления в новогромовском ДК.

Уже не первый год действует про-
ект «100 модельных домов культуры 
Приангарья» и благодаря ему многое 
удалось модернизировать, в том числе 
и Черемховском районе. В 2018 году за 
счет средств этой программы были при-
обретены кресла в зрительный зал КДЦ 
с. Верхний Булай, там же материаль-
но-техническая база пополнилась новой 
мебелью и осветительными приборами. 
В КДЦ Алёхино более чем на 300 тысяч 
рублей закупили новые сценические 
костюмы.

- Мы стараемся не игнорировать про-
блемы культурных учреждений, а решать 
их по мере возникновения различными 
способами и всесторонней поддержкой, 
- говорит начальник отдела по культуре 
и библиотечному обслуживанию Юлия 
Главина. - Наши жители нуждаются в 
комфортных условиях для проведения 
досуга, в доступности духовных благ и 
сохранении самобытной культуры. По-
этому мы изыскиваем все возможности 
для поддержки этой сферы.

А вместе с тем, повышается и уровень 
профессионализма и творчества наших 
культработников, воспитанников уч-
реждений, доморощенных артистов. Об 
этом можно судить, исходя из количества 
завоеванных наград на региональных 
конкурсах, воплощения новых идей в 
районных мероприятиях. 

Екатерина БОГДАНОВА

Уважаемые работники дорожного хозяйства и ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником –

Днём работника дорожного хозяйства России!
Хорошая дорога - это залог того, что 

у территории есть перспективы, есть бу-
дущее. Черемховский район -  развива-
ющаяся территория, а это значит, что у 
дорожников всегда будет много работы! 
Спасибо вам за преданность профессии 
и ответственность по отношению к по-
рученному делу. За готовность в любой 
день недели и в любую погоду выходить 
на исполнение своего долга перед жите-
лями территории.

Желаю вам крепкого здоровья, даль-
нейших успехов в вашей нелегкой работе 
по созданию в нашем районе современ-
ной и благоустроенной дорожной сети, 
стабильности и благополучия, хорошего 
настроения и удачи во всех начинаниях!

Сергей ЛУЦЕНКО,
 врио мэра 

Черемховского района
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О ВАЖНОМ

РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ

Огромное количество обра-
щений, с фотографиями и без, 
буквально завалило Интернет 

и страницы теперь уже депута-
та Законодательного собрания 
Иркутской области Виктора По-

бойкина. Дороги Черемховского 
района и стали основной при-
чиной и единственной темой 
совещания, проведенного пар-
ламентарием с участием руково-
дителей дорожных предприятий 
и кураторов территорий.

- Хорошая погода стоит, 
вроде бы как работай да рабо-
тай, - обратился к дорожникам 
Виктор Побойкин, - а количе-
ство обращений увеличивается, 
недовольство жителей района 
нарастает! А ведь у нас у всех есть 
одна глобальная задача, чтобы 
жители Черемховского района 
не чувствовали себя брошенны-
ми. В приоритете – школьные 
маршруты.

Дорожники сообщили, что 
на этой неделе завершат ра-
боты в направлении «Нижняя 
Иреть – Тальники – Тунгуска», 
«Черемхово - Голуметь - Онот», 
«Черемхово - Голуметь – Ново-
стройка».   Здесь планируется 
привлечь к помощи предпри-
ятия, работающие на этих тер-
риториях и перевозящие руду 
и древесину, ведь именно они 
по большей части и виновны в 
том, что таежные дороги в таком 
плачевном состоянии. Депутат 
Виктор Побойкин предложил и 
другой выход, временный, но 

который позволит привести до-
роги перед зимой в надлежащий 
вид, - весовой контроль.

- На две недели необходимо 
установить весовой контроль, 
большегрузы сразу перестанут 
ездить в это время. Мы же пом-
ним – они, как вагоны электри-
чек, в ряд встают и ждут заветной 
даты снятия весового контроля. 
А этого времени нам хватит, что-
бы успеть подделать таёжные 
дороги, отгрейдировать и подсы-
пать, - внес предложение Виктор 
Побойкин.

По мнению дорожников, еще 
проблема в том, что большинство 
дорог не гравийные, а глинистые 
и все подсыпки и грейдирования 

во время осадков только ухуд-
шают ситуацию. Особенно это 
касается дорог с большой грузо-
напряженностью, поэтому со-
гласились, что весовой контроль 
– это выход.

В итоге совещания депутат 
дал указание районным властям: 
за следующую неделю объехать 
совместно с кураторами терри-
торий и представителями дорож-
ной службы все направления и 
определить самые напряженные 
участки, включая и те, о кото-
рых жители писали депутату в 
своих обращениях, и не просто 
объехать, но и успеть отремонти-
ровать до наступления холодов. 
Контроль исполнения оставил 
за собой.

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

ДОРОГИ – В ПРИОРИТЕТЕ!

Если смотреть с высоты птичьего полета, то многие об-
ластные дороги летом находят свое зеркальное отражение 
в поле. Люди, не желая разбивать подвески своих автомоби-
лей, накатывают себе полевые ровные дороги. Такие явления 
можно наблюдать почти везде по Черемховскому району, 
не повезло лишь таежной его части. Там дорогу окружает 
густой лес, который не позволяет ей просохнуть после дождя 
и превращает в кашу, а жители становятся заложниками 
то ли погодных условий, то ли местности, которую выбрали 
для жизни, то ли большегрузов, уничтожающих полотно, 
то ли дорожной службы, обслуживающей областные дороги 
Черемховского района.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ: ПОСЕЛЕНИЯ

ТУНГУССКОЕ
Водонапорную башню в цен-

тральной усадьбе поселения уда-
лось отремонтировать за счет 
«Народных инициатив». Средства 
по этому проекту были направ-
лены на ремонтные работы как 
в прошлом году, так и в этом. Их 
объем за два года составил 170 
тысяч рублей. 

За счет спонсорской поддерж-
ки удалось восстановить находя-
щийся в аварийном состоянии 
мост через р. Малая Иреть. Стои-
мость работ оценивается в более 
миллиона рублей. 

Кладбище в Тунгуске огоро-
дили. Пиломатериал выделили 
спонсоры-лесопользователи, а об-
устройство провели местные жи-

тели, которые были оформлены 
на сезонные работы через Центр 
занятости населения. Сейчас та-
кой опыт планируют продолжить 
в Мото-Бодарах.

Летом тунгусский ФАП по-
лучил новую машину скорой 
помощи. Сейчас здесь ведется 
ремонт гаража, для того чтобы 
автомобиль содержался в приспо-
собленном теплом помещении с 
возможностью для проведения 
мелких технических ремонтов.

 В честь Дня пожилого челове-
ка двадцати жителям села вручи-
ли презенты от администрации 
в связи с празднованиями юби-
лейных дней рождения. Селян 
стараются всячески поощрять, 

поздравлять с праздниками, уде-
лять внимание – в поселении су-
ществует такая традиция. 

Острой проблемой для жите-
лей стало прекращение регуляр-
ных выездов на территорию ав-
толавки – магазина «на колесах», 
где можно закупиться товарами 
первой необходимости по опто-
вым ценам. Предприниматели 
объясняют это падением поку-
пательской способности и состо-
янием дорог, которые влекут за 
собой поломки машин. На данный 
момент вопрос находится на кон-
троле районной администрации 
и его обещают разрешить до на-
ступления холодов. 

Наш корр.

КАМЕННО-АНГАРСКОЕ
В рамках реализации проекта 

«Народные инициативы» в зда-
нии клуба села Каменно-Ангарск 
установлена новая система ото-
пления. В качестве источников 
тепла выбраны потолочные ин-
фракрасные панели. Последние 
выбраны неслучайно, ведь дан-
ные теплоисточники можно ис-
пользовать в помещениях любого 
типа и назначения. А главным 
преимуществом является то, что 
ощущение теплового комфорта, 
с момента включения оборудова-
ния, наступает в считанные мину-
ты. Это происходит за счет того, 
что воздух не поглощает тепловое 
излучение, а энергия расходуется 
по прямому назначению с мини-
мальными потерями. 

За счет средств дорожного 
фонда произведен ремонт дороги 
в деревне Балухарь. Кроме того, 
по словам специалистов адми-
нистрации Каменно-Ангарского 
муниципального образования, в 
текущем году еще два населен-
ных пункта, входящих в состав 
МО, полностью укомплектова-
ны дорожными знаками. Также 
проведена техническая оценка 
дорог, расположенных на терри-
тории МО. 

Проведена ветеринарная об-
работка скота, содержащегося на 
частных подворьях муниципаль-
ного образования. Идет работа по 
оформлению невостребованных 
земель и передачи в собствен-
ность Каменно-Ангарского по-

селения пожарного автомобиля.
Также в летний период все 

учреждения социальной сферы 
были подготовлены к отопитель-
ному сезону, стартовавшему 15 
сентября. Специалисты админи-
страции отметили, что муници-
пальное образование полностью 
обеспечено топливом. 

Завершены подготовительные 
работы к строительству фельд-
шерско-акушерского пункта. По 
словам Александра Матвеева, – 
главы Каменно-Ангарского МО 
- уже установлены опоры для 
линии электропередачи. Строи-
тельство здания ФАПа намечено 
на следующий год. 

Александр ГРОММ

ИНФОРМАЦИЯ

В бюджете Иркутской 
области необходимо 
учесть расходы, свя-
занные с окончатель-

ным переходом на цифровое ве-
щание в территориях. Об этом 
заявила Наталья Дикусарова на 
заседании профильного комите-
та Законодательного собрания, 
который она возглавляет.

Кроме того, парламентарии 
предложили выделить средства на 
приобретение дорожной техники 
и муниципального транспорта, а 
также пересмотреть оплату труда 
глав муниципалитетов. Особое 
внимание уделили и финанси-
рованию программы «Народные 
инициативы».

Также депутаты обратили 

вни мание на отсутствие в про-
екте бюджета финансирования 
программы «Земский фельдшер», 
работа над которой была начата 
еще во втором созыве. Парла-
ментарии настаивают также на 
включении в бюджетное финан-
сирование 2019 года проектных 
работ по строительству детского 
многофункционального меди-
цинского центра в Иркутске.

В числе предложений – сохра-
нить и еще одну инициативу кол-
лег из второго созыва. Она каса-
ется традиции при капитальном 
ремонте и строительстве школ в 
обязательном порядке предус-
матривать средства на закупку 
новой мебели и необходимого 
оборудования.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ДВЕ ЖИЗНИ
УНЕСЛИ ПОЖАРЫ

80-летняя женщина погибла 
на пожаре, который произошел 
15 октября в одном из частных 
домов п. Касьяновка.

На момент прибытия по-
жарных горел весь дом. Ког-
да пожар потушили, под его 
обломками обнаружили тело 
погибшей.

В результате повреждены 
надворные постройки и дом. 
По предварительным данным, 
причиной пожара могло стать 
короткое замыкание.

17 октября трагедия, унес-
шая жизнь трехгодовалого ма-
лыша, произошла в д. Мали-
новка. Там сгорел жилой дом. 
Прибывшим на место пожар-

ным расчетам из г. Черемхово, 
а также ДПК Новогромовского 
поселения спасти строение не 
удалось. 

Находившиея в доме муж-
чина, женщина и двое детей 
покинули помещение. Однако 
всё это время в огне находился 
еще и ребенок трех лет. Обнару-
жили тело девочки только после 
полной ликвидации пламени. 

Спасти её не удалось из-за 
сильного задымления. Пред-
варительно, причиной пожара 
стало нарушение правил экс-
плуатации печного оборудо-
вания.

Наш корр.
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АКТУАЛЬНО

Проверка зрения бесплатно
(измерение внутриглазного давления).

Подбор очков и контактных линз.
Очки за 30 минут. Солнцезащитные очки.

Постоянным покупателям скидки.
Наши адреса:

г.Черемхово, ул.Некрасова, 22 (ост.Площадь),
ул.Плеханова, 4а (ост.Бонус).

тел.8-904-130-60-13.

реклама

Прием граждан проходил в 
здании городской администра-
ции, однако это не означало, что 
только жители города Черемхово 
могут попасть к депутату. Прийти 
мог любой, даже без предвари-
тельной записи. 

Собственно удивляться нече-
му – это обычный для Виктора 
Побойкина метод работы с на-
селением, хорошо себя зареко-
мендовавший ранее. Пять лет 
во власти представительной в 
качестве председателя думы го-
рода Черемхово и семь во власти 
исполнительной, как мэр Черем-
ховского района – это солидный 
багаж бесценного опыта в обще-
нии с народом.

Став депутатом областного 
уровня, Виктор Леонидович с 

прежним упорством и энергией 
продолжил такой эффективный 
метод работы.

На первую встречу пришли 
действительно не только черем-
ховцы, но и жители Черемхов-
ского района. Вопросы касались 
в основном личных проблем, 
впрочем, на то и рассчитан при-
ем с характерным названием «по 
личным вопросам».

Превалировал квартирный во-
прос, еще классиком литературы 
Михаилом Булгаковым обозна-
ченный как «вопрос, испортив-
ший москвичей». Черемховцы 
туда же: обманутая матерью дочь 
просила депутата помочь вер-
нуть жилье; молодая женщина 
с ребенком, оставшаяся после 
пожара без дома, тоже просила 

посодействовать хоть какое-то 
жилье получить.

Молодой педагог, учитель-
ница физкультуры школы № 3 
не в силах оплачивать съемное 
жилье – не позволяет скромная 
зарплата. Она также обращалась к 
депутату с аналогичной просьбой. 
Прописанная по месту рождения 
в деревне Русская Аларь Парфе-
новского поселения, девушка го-
рит желанием самореализоваться 
в городе как педагог, но нужно 
жилье.

Просьбы не из простых, хотя 
и закономерные. Жить лучше – 
это адекватное желание любого 
нормального человека. Виктор 
Побойкин порекомендовал про-
сителям алгоритм дальнейших 
действий, пообещав со своей 
стороны максимальное содей-
ствие, предупредив, однако, что 
быстрых результатов ждать не 
следует.

А вот один из последующих 
посетителей получил помощь 
немедленно, спустя несколько 
минут после того, как озвучил 
свой вопрос. Более года назад 
мужчину постигла беда – пожар 
уничтожил дом. Ему была оказана 
помощь, выписан лес на корню 
для строительства нового жилья. 
И всё бы ничего, но пострадав-
шего смутило место, где он дол-
жен был забрать госпомощь. В 
перечисленных адресах значились 
Бирюсинский, Бо дайбинский, 
Усть-Илимский районы и т.д. 
Не было только Черемховского. 
Чудеса да и только.

Подивившись изобретатель-
ности чиновников, депутат решил 
действовать, не откладывая дела в 
долгий ящик. Понадобился всего 
один звонок в местное лесниче-
ство, чтобы трагикомическая си-
туация кардинально изменилась. 
Проситель ушел, воодушевлен-
ный грядущими перспективами.

Были в этот день посетители 
и с нареканиями на работу спе-
циалистов здравоохранения, с 
проблемами в обеспечении 
льготными лекарствами и др. 
Ни одно обращение не осталось 

без внимания депутата. В общей 
массе проблемных просьб одна 
стала приятным сюрпризом для 
депутата Заксобрания. Она со-
держала приглашение на столет-
ний юбилей школы № 3, который 
планируется отметить 16 ноября. 
Кстати, именно эту школу в свое 
время окончил Виктор Побойкин. 
Директору, озвучившей пригла-
шение, было также приятно уз-
нать, что бывший выпускник пре-
красно осведомлен о насущных 
проблемах учебного заведения, 
и более того – намерен принять 
деятельное участие в их решении.

Завершив разговор с послед-
ним из посетителей, Виктор По-
бойкин ответил на несколько 
вопросов корреспондента «МС». 
Интервью с экс-мэром Черем-
ховского района и действующим 
депутатом Законодательного со-
брания Иркутской области чи-
тайте в следующем номере «МС».

Ярослава ЯРИНА

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
К ДЕПУТАТСКОЙ РАБОТЕ

Чуть больше месяца прошло со дня выборов областного 
парламента, а жители 15 округа, отдавшие предпочтение 
кандидату Виктору Побойкину, смогли убедиться, что посту-
пили совершенно верно. Уже в минувшую пятницу депутат 
Законодательного собрания провел свой первый прием по лич-
ным вопросам.

СЛЕДУЮЩИЙ ПРИЕМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 
ПРОЙДЕТ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА МИХАЙЛОВКА В 
ПЯТНИЦУ, 19 ОКТЯБРЯ, В 14:00 ЧАСОВ В ЗДАНИИ ПО-
СЕЛКОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, ТЕЛ. ДЛЯ ЗАПИСИ 8-924-
602-86-05.

КАК СКАЗАЛ ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРА-
НИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ ПО-
БОЙКИН, ОН НАМЕРЕН РЕГУЛЯРНО, КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ 
ВСТРЕЧАТЬСЯ С ЖИТЕЛЯМИ 15 ОКРУГА. СИСТЕМНАЯ 
РАБОТА ТАКОГО РОДА СТАНЕТ ОДНОЙ ИЗ СОСТАВЛЯЮ-
ЩИХ ЕГО ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ РЕГИОНА.

ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

Уважаемые работники дорожной отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным

праздником – Днем работников дорожного хозяйства!

Дороги – важнейший и не-
отъемлемый элемент развития 
инфраструктуры любой терри-
тории. Ежегодно увеличивает-
ся дорожная сеть, и всё больше 
внимания она требует к себе. За-
боту о строительстве, ремонте, 
восстановлении и содержании 
дорог берут на себя коллекти-
вы предприятий и организа-
ций дорожного хозяйства. Они 
прокладывают современные 
магистрали, ведут ремонт мо-
стов, развязок и путепроводов, 
обеспечивают бесперебойное 
движение автотранспорта.

От усилий и профессиона-
лизма дорожников сегодня во 
многом зависят жизни тысяч 
водителей, пассажиров и пеше-

ходов. Зимой и летом, в любых 
погодных условиях, вы содер-
жите дороги района в порядке 
и следите за их безопасностью.

Дорогие друзья! В этот 
праздничный день выражаю 
благодарность за ваш нелегкий 
труд, желаю крепкого здоровья, 
личного и семейного благопо-
лучия, терпения, оптимизма и 
успехов во всех делах! Уверен, 
что высокий профессионализм 
и ответственное отношение к 
работе всегда будут в основе дел 
на благо всего района.

Виктор ПОБОЙКИН, 
депутат ЗС

Иркутской области

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ИНТЕРВЬЮ

НЕ ПРОСТО КРАСИВЫЕ СЛОВА – 
ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ НАШИХ ДНЕЙ

Первого октября стартовала призывная комиссия. Все, кто 
подлежит призыву, готовятся пойти в армию. О начале осеннего 
призыва наш корреспондент побеседовал с недавно назначенным 
военным комиссаром города Владиславом Васильевым.

- Владислав Юрьевич, при-
зывная компания «Осень-зима- 
2018» стартовала. Что в планах 
и какие надежды питаете от 
осенне-зимнего призыва? 

- Прежде всего хочу отметить, 
что надежд нет, есть установка, 
и она будет обязательно выпол-
нена. «Задание» для Черемхово, 
Свирска и Черемховского района 
составляет 152 человека.  Меди-
цинская комиссия начала свою 
работу уже с первого числа. Ровно 
в девять утра призывники смогли 
её посетить. Завершится призыв 
31 декабря. Как и всегда, мы уве-
рены, что выполним поставлен-
ную руководством задачу. 

- У вас большой опыт и вам 
есть с чем сравнивать. Призыв-
ник-2018 - каков он?   

- Сложно сравнивать. В раз-
ные времена были различные 
люди. Кто-то шел в армию по 
собственному желанию, за кем-
то приходилось «бегать». Но всё 
же картина меняется в лучшую 
сторону. Сегодня немного иные 

условия службы, я бы сказал бо-
лее комфортные. Вот молодые 
люди и идут с большей охотой 
служить. Тем более, если хочешь 
устроиться на более престижную 
работу, одного образования будет 
маловато – нужна армия. Поэто-
му с большей долей уверенности 
могу сказать, что призывник-2018 
стал более дисциплинированнее. 
Охотнее идёт служить.  

- К слову, о работе. Сегодня 
актуальна служба по контракту. 
Что можете сказать тем, кто 
думает о таком варианте тру-
доустройства? 

- Хороший вопрос. Мне часто 
его задают, с удовольствием отве-
чу и вам. Служба по контракту – 
современна, интересна и самое 
главное – надежна. Стабильная 
зарплата, согласитесь, немало-
важный фактор в наше время. 
Также предоставляется полный 
социальный пакет. Мы много 
кому предлагаем подобный вид 
работы, но, к сожалению, не все 
готовы к условиям, графику ра-
боты. Да, она сложна, но кто го-

ворил, что будет легко? Сегодня 
с работой в Черемхово, Свирске 
и Черемховском районе не очень, 
будем честны. Поэтому служба 
по контракту – оптимальный ва-
риант заработка, хорошая воз-
можность содержать свою семью. 
Наши двери всегда открыты для 
всех желающих попробовать себя 
в этом направлении. 

- Спасибо за содержатель-
ный ответ. И последнее. Ко-
нечно, возможно смешно про-
звучит, но всё-таки… Те, кто 
не смог по разным причинам 
пойти служить в армию в осен-
ний период, но очень это хочет 
сделать, на что надеяться? 

- На судьбу (улыбается). А если 
серьезно, то сегодня процент «за-
бракованных» очень мал. Если не 
удалось пройти первый раз, будет 
и другая возможность. Все, кто 
действительной хочет служить, 
обязательно попадут в армию, 
если, конечно, нет резких откло-
нений по здоровью. Поймите, се-
годня армия – хорошая возмож-
ность обеспечить свое будущее. 
Те, у кого есть в кармане военный 
билет – априори уже в лидерах. И 
это не просто красивые слова – 
это реальность наших дней. 

Наш корр.



4 № 41 (706) | ЧЕТВЕРГ, 
18 октября 2018 года

МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РАЙОН И ЖИЗНЬ В НЁМ

В этом году «Ремонтный завод» 
отметит свое 84-летие. Предпри-
ятия со столь богатой и славной 
историей на территории района 
можно пересчитать по пальцам 
одной руки. Начало заводу было 
положено в ноябре 1934 года, 
специализация была выбрана 
мирная – ремонт двигателей и 
узлов гражданской и сельскохо-
зяйственной техники.

В годы Великой Отечествен-
ной войны завод сменил свою 
специализацию, встав под крыло 
оборонного ведомства, и начал 
производить компрессоры для 
танков. В начале пятидесятых про-
изводственные процессы здесь 
вновь вернулись в мирное русло - 
ведь предприятие было передано 
Министерству автомобильного 
транспорта. 

К началу шестидесятых завод 
переключился на ремонт и обслу-
живание сельскохозяйственной 
техники. Так продолжалось до на-
чала восьмидесятых. 

В 1985 году предприятие вновь 
занялось ремонтом автомобилей. 

- Ремонтировали все вариации 
автомобилей марок ГАЗ и ЗИЛ, 

начали работать с набиравшим 
всё большую популярность КамА-
Зом, но недолго. В столице региона 
открылся специализированный 
сервисный центр КамАЗ, и все за-
казчики ремонтных работ пере-
шли туда, - говорит руководитель 
завода Николай Белусяк.

Несмотря на это, производство, 
удовлетворяющее потребности 
сельского хозяйства не было свер-
нуто. Наоборот, перечень продук-
ции был расширен оборудовани-
ем для животноводческих ферм. 
Однако перестроечные процессы 
в стране негативно сказались на 
жизни завода. 

- Объемы производства начали 
катастрофически снижаться, люди 
уходили с производства в поисках 
лучшей жизни в другие сферы де-
ятельности. Так продолжалось до 
начала двухтысячных, - говорит 
Николай Белусяк. 

Вторую жизнь, как бы это па-
фосно не звучало, завод получил 
в 2004 году, когда стало предельно 
ясно, что помощи ждать неотку-
да и нужно учиться зарабатывать 
деньги самостоятельно. Разумеет-
ся, для завода переход от плановой 

к рыночной экономике был слож-
ным и болезненным. Ведь нужно 
было самостоятельно искать пар-
тнеров и заказы, перестраивать не 
только производство и экономику, 
но и психологию людей, кадровую 
политику. 

Вопреки всему «Ремонтный 
завод» доказал свою жизнеспо-
собность, освоив новые виды 
продукции, способной составить 
достойную конкуренцию на рын-
ке. Сегодня на предприятии изго-
товляют контейнеры для мусора, 
банные печи, картофелекопалки 
и плуги, теплицы. Производят 
шлифовку коленчатых валов, все-
возможные токарно-фрезерные и 
сварочные работы.

По словам руководителя ООО 
«Ремонтный завод», до 2014 года 
объемы выхода готовой продук-
ции были колоссальными для про-
изводственных мощностей пред-
приятия. Однако в 2015-м рост 
вновь сменился спадом. 

- В течение дачного сезона 
мы производили более трехсот 
теплиц, сегодня вдвое меньше, - 
поясняет Николай Белусяк. – По-
следнее обусловлено перенасыще-
нием рынка данной продукцией. 
Однако не последнюю роль в сни-
жении покупательской активности 
играет повышение себестоимости 
продукции завода. Так, стоимость 
тонны металла выросла более чем 
в два раза с 27 до 55 тысяч рублей. 

А еще разительно увеличилась 
стоимость киловатта электроэ-
нергии и расходных материалов 
– электродов, припоев, техниче-
ских газов.

Однако несмотря на это, на 
предприятии говорят, что ко всем 
вызовам современности здесь го-
товы, а перечень продукции из-
меняется, следуя за спросом. Так, 
в этом году здесь начали произ-
водить сажалки для картофеля. 
В полной мере освоили технику 
и технологию сварочных работ в 
инертных газах. Кроме того, бога-
тый опыт предприятия позволяет 
производить ремонтные работы 
всевозможных сельскохозяйствен-
ных агрегатов. 

- Заказчиками данных работ 
в основном являются главы кре-
стьянских фермерских хозяйств 
Аларского, Черемховского и даже 
Усольского районов, - поясняет 
Николай Белусяк.

Успешная деятельность пред-
приятия была бы невозможна без 
талантливых людей, работающих 
здесь. К слову, сегодня на заводе 
работают двадцать пять человек. 

Грамотно сочетать опыт и моло-
дость – главный принцип кадро-
вой политики ООО «Ремонтный 
завод». По словам Николая Белу-
сяка, молодежь на производство 
идет не особенно охотно, однако 
коллектив постоянно пополняется 
молодыми специалистами. Хотя 
костяк составляют люди, так на-
зываемой старой закалки. 

- В их числе Екатерина Сидо-
ренко – шлифовальщица колен-
чатых валов, работающая на за-
воде практически полвека. Найти 
замену подобному специалисту 
сегодня невозможно, - говорит 
Николай Белусяк.  

«Ремонтному заводу» пошёл 
девятый десяток, но предприятие 
по-прежнему идет в ногу со вре-
менем и происходит это благодаря 
людям, работающим здесь. Сегод-
ня перед заводом встают новые 
задачи и проблемы, которые пред-
стоит разрешить. Надеюсь, але-
хинским ремонтникам это удаст-
ся, и они будут дальше укреплять и 
развивать свое предприятие. 

Александр ГРОММ

ПРЕДПРИЯТИЕ

«РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»: 
ОТВЕТ ВЫЗОВАМ 
СОВРЕМЕННОСТИ

Единственный в Черемховском районе завод, занимающий-
ся ремонтом сельскохозяйственной техники, производством 
комплектующих для нее, а также всевозможных металлокон-
струкций гражданского назначения, находится в селе Алехино. 
Это общество с ограниченной ответственностью «Ремонтный 
завод».

НАПРАВЛЕНИЕ

Компания «Востсибуголь» 
(уп равляет угольными активами 
En+ Group) признана победителем 
аукциона на право пользования 
недрами с целью разведки и до-
бычи каменного угля на участке 
«Западная площадь Мотовского 
участка Вознесенского место-
рождения» в Черемховском рай-

оне Иркутской области. Размер 
разового платежа - 100 млн ру-
блей. Балансовые запасы участка 
по двум категориям составляют 
51 млн т. 

Площадь участка – 11,4 кв. км, 
мощность угольных пластов – от 1 
до 7,6 м. Уголь низкосернистый и 
низкозольный с теплотой сгора-

ния около 5550 ккал/кг. Добыча 
угля будет производиться откры-
тым способом. Топливо планиру-
ется поставлять как на экспорт, 
так и внутренним потребителям.  

Отработку месторождения 
планируется начать в 2021 году, 
выход на проектную мощность 
3,7 млн т угля в год запланирован 
на 2028 год. Цели проекта – улуч-
шение качества сырьевой базы, 
увеличение загрузки Касьянов-
ской обогатительной фабрики и 

рост экспортных поставок. 
Евгений Мастернак, генераль-

ный директор компании «Вост-
сибуголь»:

- Все компании, входящие в 
En+ Group, включая «Востсибу-
голь», в своей производственной 
деятельности руководствуются 
принципами предосторожности, 
соблюдая все нормы природо-
охранного законодательства РФ. 
На предприятиях «Востсибугля» 
регулярно осуществляется про-
изводственный экологический 
контроль, ведется мониторинг 
воздушного и водного бассей-
нов. При проведении работ на 
участке «Западная площадь Мо-
товского участка Вознесенского 
месторождения» компания будет 
осуществлять все необходимые 
мероприятия по максимальному 
предотвращению влияния произ-
водственного процесса на состо-
яние окружающей среды, а также 
производить регулярную оценку 
воздействия на природу. 

О компании 
«Востсибуголь»

«Востсибуголь» – крупней-
шая угледобывающая компания 
в Иркутской области. Управляет 
угольными активами En+ Group. 
Является основным поставщиком 
угля для нужд энергетики и ЖКХ 

региона. Предприятия компа-
нии ведут добычу угля открытым 
способом в Иркутской области, 
Красноярском крае и Республике 
Хакасия. Запасы угля компании 
превышают 1,2 млрд т, добыча 
в январе-июне 2018 года – 7,25 
млн т (первое полугодие 2017 года 
– более 6,53 млн т). География 
поставок КВСУ включает около 
30 направлений. 

Об En+ Group
En+ Group - ведущий верти-

кально интегрированный про-
изводитель алюминия и электро-
энергии. Компания объединяет 
электрогенерирующие активы 
установленной мощностью 19,6 
ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэ-
нергетических активов) и алю-
миниевые производства годо-
вой мощностью 3,9 млн т (через 
контрольную долю в ОК РУСАЛ, 
крупнейшем в мире производи-
теле первичного алюминия за 
пределами Китая по объемам за 
2017 год). 

В первом полугодии 2018 
года консолидированная выруч-
ка группы составила более $6,1 
млрд (более $5,8 млрд в январе- 
июне 2017 года). Общая выработка 
электроэнергии в первом полу-
годии 2018 года – 35 млрд кВт/ч 
(январь-июнь 2017 года - 33,8 млрд 
кВт/ч). Производство алюминия в 
первом полугодии 2018 года со-
ставило 1,9 млн т (январь-июнь 
2017 года – более 1,8 млн т).

НОВЫЙ УЧАСТОК «ВОСТСИБУГЛЯ»
Компания «Востсибуголь» будет разрабатывать участок 

Вознесенского месторождения в Черемховском районе Иркут-
ской области.

Николай Белусяк – генеральный директор ООО «Ремонтный завод»
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СОБЫТИЯ И ДАТЫ

СПАСАТЕЛИ ДОРОГ –
БОЙЦЫ НЕВИДИМОГО ФРОНТА

О празднике 
В этом году Дорожной службе Иркут-

ской области исполнилось 80 лет. Почтен-
ный возраст даже для человека, сохранить 
здоровье и внушающий оптимизм вид в 
такие годы дело непростое. Что уж гово-
рить об организациях в стране, которую за 
этот период не единожды перетряхивало 
и колбасило.

Сохранить «лицо» в условиях всевоз-
можных реформ, революций и перестро-
ек весьма и весьма нелегко. Надо быть 
по-настоящему востребованным на рын-
ке спроса и предложений, что в условиях 
сегодняшних реалий, когда конкуренция 
играет первую скрипку, очень даже про-
блематично.

Однако, согласитесь, если есть доро-
ги, значит должны быть те, кто за ними 
присматривает, лечит, заботится об их 
состоянии. В нашем случае это Черемхов-
ский филиал Дорожной службы Иркутской 
области.

Судьба у предприятия, безусловно, 
сложная. Не единожды претерпев проце-
дуру реорганизации, оно, тем не менее, 

сумело выжить. Выжить и продолжать ис-
полнять обязанности, невзирая на много-
численные экономические и политические 
колебания, амплитуды коих не одну орга-
низацию ввергли в пучину небытия.

Сегодня филиал возглавляет Андрей   
Епишкин. Человек с безупречной репута-
цией грамотного профессионала и хоро-
шего организатора Андрей Николаевич на 
протяжении 12 лет направляет свой кол-
лектив по доброй стезе созидания. Слож-
ностей у предприятия, вынужденного чаще 
заниматься реанимацией больного, нежели 
его лечением (то есть срочным спасением 
пришедшей в окончательный упадок до-
роги, а не ее ремонтом), хоть отбавляй. И 
директор их не скрывает. Однако, накануне 
юбилея, предпочел словам пессимистиче-
ским другие, прямо противоположные.

- У каждого человека должна быть своя 
радуга надежды, - мягко улыбаясь говорил 
Андрей Николаевич, обращая свои слова 
всему коллективу. – И я очень хочу, чтобы 
ваша радуга была полноцветной, яркой и 
предвещала только добрые, хорошие со-
бытия. Пусть в ваших семьях будут мир, 
согласие и достаток. Пусть вас радует то 
дело, которым вы занимаетесь, а ваши дети 
гордятся вами и той профессией, что вы 
себе выбрали. А еще я желаю всем здоровья, 
много здоровья  столько, чтобы его хватило 
на нашу почетную и благородную миссию 
спасателей дорог. Вы всегда на передовой, 
и за это вам признание и слава в праздник 
наш общий, профессиональный!

Эту трогательную и искреннюю речь 
Андрей Епишкин сказал в адрес своих со-
трудников накануне Дня дорожника. А 

о том, как сработал коллектив в Черем-
ховском районе за последние 12 месяцев, 
рассказал его непосредственный подчи-
ненный, заместитель главного инженера 
по производству Черемховского филиала 
Дорожной службы Иркутской области Ми-
хаил Курилов.

Михаил Петрович в дорожной службе 
работает с 1991 года. Свою деятельность 
начал дорожным мастером. С 2008 года 
назначен начальником Черемховского 
участка.  В настоящее время работает в 
должности заместителя главного инженера 
по производству Черемховского филиала.  
Дорожных тайн для него не существует, 
особенно если это касается дорог Черем-
ховского района. Без преувеличения – тут 
ему каждая ямка-пучина знакома. И вот 
что он говорит…

…о работе и людях
- Год непростой выдался. И в первую 

очередь из-за погодных условий. Снежная, 
суровая, морозная зима. До мая включи-
тельно наша служба занималась исклю-
чительно расчисткой дорог. На это ушла 
серьезная часть средств, выделенных на 
годовое содержание дорог, – почти треть.

Потом снег растаял, с началом теплого 
периода основной упор сделали на авто-
дорогу «Жмурово – Парфеново – Средняя». 
В итоге освоили направление с нулевого 
километра до 29-го в асфальтовом испол-
нении. Залатали ямы, положили участками 
сплошной асфальт.

Аналогичный ремонт сделали на авто-
дорогах «Верхний Булай – Лохово – Нены», 
«Черемхово – Голуметь – Онот» и др.

По целевым программам провели про-
филирование дорог: «Рысево – Камен-
но-Ангарск», «Чемодариха – Поздеево 
– Балухарь», «Черемхово – Чемодариха 
– Макарьево» и подъезд к Федяево. Было 
заготовлено около шести тысяч кубов ЩПС 
и уложено на этих дорогах, благодаря чему 
они «продержались» лето.

К осени нарезали кюветы, провели про-
филирование, поэтому зимой там быть 
проблем не должно.

Сложнее с дорогами в таежном направ-
лении. Грейдирование проводится поэ-
тапно, однако большегрузные машины с 
лесом, тальком, углем сводят всю работу 
на «нет». Проливные дожди усугубляют 
ситуацию, есть участки, где полотно со-

всем разрушено. Но мы стараемся. Наша 
задача – содержание дорог, то есть: чистка, 
подсыпка, ямочный ремонт до 100 метров 
протяженностью.

Коллектив дружный. На Черемховском 
участке  работает 48 человек. Это води-
тели, механизаторы, дорожные рабочие, 
дробильщики, операторы АБЗ. Многие 
отработали немало лет. Среди ветеранов 
Юрий Петрович Попов,  Александр Лукич 
Слободчиков, Николай Юрьевич Матвеев, 
Александр Ильич Богданов, Анна Алексе-
евна Субачева . Замечательно справляется 
с обязанностями лаборанта Марина Федо-

ровна Жукова – без ее разрешения ни одна 
машина пределы предприятия не покинет. 
На отличном счету  оператор АБЗ Юрий Пе-
трович Фёдоров, водитель Денис Сергеевич 
Елизов и машинист асфальтоукладчика 
Дмитрий Игоревич Светлов.

Молодежь успешно перенимает опыт 
старших. Молодые бульдозеристы без 
проблем справляются с заданиями даже в 
длительных командировках. Тому пример 
прошлая зима и все новогодние праздни-
ки. Наши ребята тогда почти круглыми 
сутками работали на автодороге «Рысево 
– Каменно-Ангарск».

Впрочем, о каждом работнике можно 
сказать много добрых слов. Поверьте, у 
нас лодырям и тунеядцам делать нечего 
– слишком напряженная и ответственная 
работа. Я думаю, на торжественном вече-
ре в честь юбилея и профессионального 
праздника Дня работника Дорожного хо-
зяйства каждый получит то, чего достоин… 
Всех нас с праздником!

Ярослава ЯРИНА

ВСЕГО ЗА 2017-2018 ГГ.  
В ЧЕРЕМХОВСКОМ РАЙОНЕ 
ОТРЕМОНТИРОВАНО 43,2 
ТЫС. КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 
АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ.

НА 2018 ГОД ВЫДЕЛЕНО 
НА СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ 
ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА76 
МЛН РУБЛЕЙ. НА 1 ОКТЯБРЯ 
ОСВОЕНО 69,7 МЛН РУБЛЕЙ. 

Андрей Епишкин  - директор Черемховского 
филиала ДСИО

Михаил Курилов - заместитель главного инжене-
ра по производству Черемховского филиала ДСИО

МИР ДЕТСТВА

ТУРНИР НАСТОЛЬНЫХ ИГР 

В понятие «настольные игры» 
обычно вкладывают самый про-
стой смысл — это хороший спо-
соб развлечься и весело провести 
досуг. Однако их возможности на 
самом деле гораздо шире. Любая 
из таких игр дарит не только ин-
тересное времяпрепровождение, 
азарт, яркие эмоции, но и обще-
ние, которое ценно и полезно для 

любого человека независимо от 
возраста. Живое непосредствен-
ное общение играет огромную 
роль. 

Современные дети больше 
времени уделяют телефонам и 
компьютерам. А в рамках чем-
пионата, проводимого в мест-
ном Доме культуры, каждый мог 
выбрать игру себе по душе: по-

пробовать поиграть в уже извест-
ную или в какую-нибудь новую. 
«Лото», «Шашки», «Пингвин», 
«Морской бой», «Крестики-Но-
лики» и многие другие игры были 
представлены на разных импро-
визированных площадках. 

На протяжении двух часов ре-
бята с большим интересом играли 
в «настолки». Каждая игра захва-
тывала по-своему. Одна требо-
вала усидчивости и внимания, 
другая – полета мысли и вообра-
жения. Ребята переключались с 
одной на другую, быстро осваива-
ли правила и, познакомившись со 

всеми предложенными играми, 
выбрали по душе. 

Победителями чемпионата 
в разных секциях стали Ксения 
Карп, Мария Пасечник, Светлана 
Малыгина, Алексей Петров, Алек-
сандр Карп и Александр Ильин.

Встречей остались довольны и 

организаторы, и участники тур-
нира. Организаторы выражают 
надежду, что, прежде всего, на-
стольные игры станут для под-
ростков интересным форматом 
общения с друзьями.

Алёна ЗАВОЗИНА

В минувшее воскресенье в с.Нижняя Иреть прошел первый 
чемпионат по настольным играм для детей. Настольные 
игры сейчас на пике популярности. Их такое множество, что 
каждый может выбрать то, во что играть будет по-насто-
ящему интересно.
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ПРЕСС-ЦЕНТР

Продолжение проекта нижнеиретских краеведов «Я здесь 
родился, и край мне этот дорог» не заставило себя долго 
ждать. Уже через неделю стартовала очередная школьная 
экспедиция на заимку Шестакова, в поселки Паточный и 
Большебельск.

Помощниками краеведов, по 
сложившейся традиции, стали 
Тамара Михайловна Мектубаева, 
Галина Георгиевна Емельянова 
и Тамара Федоровна Мухорина. 
Все они старожилы поселения и 
многие годы послужили именно 
этой земле.

Напомню, что в рамках этого 
проекта школьникам предоста-
вилась возможность узнать боль-
ше об истории местных заимок, 
увидеть собственными глазами 
современную жизнь деревень. 
И теперь настало время изучить 
судьбу заимки Шестакова. К сло-
ву сказать, до этой экспедиции у 
многих школьников складыва-
лось мнение об этом населённом 
пункте как о маленьком, в четыре 
дома, дачном поселке. Но спешу 
разуверить всех, Шестакова - это 
очень живописное место на бере-
гу р. Большая Иреть с современ-
ными домами.

Старожилы села однозначно 
указали местонахождение на-
чальной школы в Шестакова 
- она стояла прямо на берегу 
реки. Тамара Михайловна рас-
сказала о местном производстве: 
в юности она приходила с под-
ружкой в сапожную мастерскую. 
Там выделывали кожу из шкур 

КРС. Поблизости от Шестакова 
в шестидесятых годах двадца-
того столетия построили лагерь 
«Смена», но просуществовал он 
до перестройки.

Теперь от инфраструктуры 
ни чего не осталось. Но здесь до 
сих пор живут, детей школьного 
воз раста, к сожалению, нет, но 
строятся дома. К слову сказать, 
Шестакова – родина Героя Совет-
ского Союза, нашего земляка Ам-
вросова И.П. Мы смогли увидеть 
его дом, в котором он родился. 
Постройка до сих пор в хорошем 
состоянии, хотя ей уже насчиты-
вается сто лет!  

Следующим пунктом стал по-
сёлок Паточный – теперь здесь, 
в основном, дачи. Как рассказа-
ли старожилы, когда-то стояла 
артель, были большие покосы. 
До этого работали кирпичный 
и паточный заводы. Но кроме 
кирпичей с местным клеймом 
ничего не осталось, лишь пасутся 
несколько голов КРС, скорее все-
го, одного из местных жителей. К 
счастью, в посёлке строятся дома, 
значит, посёлок возрождается, 
тем более местные жители за-
ботятся об экологии (поставили 
урны под ТБО).

И заключительным пунктом 

стал посёлок Большебельск. Здесь   
меньше десяти домов, до сих пор 
нет электричества, но жители не 
сетуют. В двадцатом столетии, 
как рассказали старожилы, здесь 
кипела жизнь: стояла артель «Си-
биряк», на «подеревщине» Тамара 
Михайловна работала в юности 
до 1948 года. С мастером Гришей 
Деньгиным они выправляли бру-
ски в обода, колёса и т.д.

Уже в пятидесятых годах здесь 
открыли сплав-участок, был па-
ром, начальная школа, потом 
построили мост. Теперь же стоят 
пять домов, действует К(Ф)Х. Де-
тей подвозят в школу с. Нижняя 
Иреть.

К нашему всеобщему счастью, 
удалось встретиться с местной 
жительницей, Еленой Яковлевной 
Клюсовой – это долгожитель села, 
которой в этом году исполнилось 
96 лет! На данный момент – это 

самый пожилой житель поселе-
ния, но несмотря на возраст, Еле-
на Яковлевна полна сил: на удив-
ление, она умеет пользоваться 
квадроциклом и многими видами 
транспорта, в прошлом году ез-
дила на покос! Городскую жизнь 
называет с иронией: «КПЗ».  Еле-
на Яковлевна прожила и прора-
ботала всю жизнь на этой земле 
и ей есть, что вспомнить. 

Замечу, что она проработала 
в артели «Сибиряк», как и Тамара 
Михайловна. На вопрос: «В чём 
вы считаете секрет долголетия?» 
Елена Яковлевна ответила про-
сто и понятно: «Больше работать, 
меньше есть!» Теперь нижнеи-
ретские школьники знают, как 
прожить 90 с лишним лет!

На этом экспедиция и про-
ект в целом подошёл к оптими-
стичному завершению. За счет 
этого проекта были даны ответы 
на многие волнующие вопросы, 
уточнена судьба заимок, добав-
лена информация в летопись по-
селения. Участники проекта по-
сетили малую, но очень важную 
часть территории своей родины, 
старожилы смогли «вернуться» 

в историю более чем 70-летней 
давности.

Но самое главное - была вос-
становлена историческая дей-
ствительность, а подрастающее 
поколение получило патриоти-
ческий урок. Участники проекта 
составили карту маршрута, под-
готовлен богатый фото- и виде-
оматериал о настоящем нашего 
поселения. 

Дорогие старожилы, от всего 
сердца благодарим вас за проде-
ланную работу вместе с нами, за 
ваш опыт и трудолюбие, содей-
ствие в проведении краеведче-
ских (и не только) мероприятий. 
Дай Бог вам сил и благополучия! 

Общественной организации 
«Иркутское областное отделение 
Всероссийской общественной ор-
ганизации «Русское географиче-
ское общество» и компании ООО 
«Графика +» (г. Иркутск) выра-
жаем особую благодарность за 
оказанную поддержку в осущест-
влении данного проекта!

Данил ШВЫДКИЙ, 
 школа с. Нижняя Иреть

ПО СЛЕДАМ 
ИСЧЕЗНУВШИХ ЗАИМОК

НАША ИСТОРИЯ

Команда нижнеиретскх краеведов вместе с помощниками-долгожительницами поселения

ЭХО ПРАЗДНИКА

УЧЕНИКИ – УЧИТЕЛЯ!

5 октября бельская школа 
праздновала День учителя. В этот 
же день проходил приуроченный 
к нему день самоуправления. Для 
нашей школы – это уже традиция: 
один раз в год передавать бразды 
правления ученикам.  Перед днем 
самоуправления проходила боль-
шая подготовка. Была избрана 
администрация школы и учите-
ля – дублеры из числа учеников. 
Попробовать себя в роли учите-
ля-дублера была дана возмож-
ность ученикам с 9-го по 11-й 

класс. Также был сформирован 
новый 12 «У» класс – класс учи-
телей. 

Утром на входе ребята встре-
ча ли учителей с цветами, шарами 
и под аплодисменты. Ни один 
педагог не остался без внимания 
и подарка. С самого утра каждый 
по лучил заряд бодрости на весь 
учебный год и хорошее настро-
ение.

Перед началом занятий про-
шла линейка, где был зачитан 
приказ «О дне самоуправления». 
Приказом утвердили директора, 

учителей-дублеров и празднич-
ное расписание. 

Учителя, став на один день 
учениками, сели за парты. Пока-
зали фильм «Один день из жиз-
ни учителя», в съемках которого 
приняли участие сами же учителя 
нашей школы. Далее по плану 
12 «У» классу предстояло решать 
ребусы, писать сочинения и дик-
танты. Задания были не совсем 
обычные – с подвохом.

После уроков состоялся празд-
ничный концерт. Праздник удал-
ся. Все получили минуты удоволь-
ствия и радости.

Светлана БЕДУШВИЛЬ,
школа с. Бельск

ТРАДИЦИЯ 
В ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

5 октября в нашей школе, как, наверное, и во многих других, 
состоялся традиционный день самоуправления! На  один день 
изменился уклад школьной жизни. Старшеклассники выступили 
в роли учителей, а педагоги на миг стали учениками и ощутили 
себя детьми!

Администрацию школы за-
менили дублеры: директор - 
Максим Труфанов (председатель 
школьного парламента), зам по 
УВР - Анастасия Белых, зам по 
ВР - Токаревская Диана. Вся суета 
школьной жизни легла на плечи 
участников школьного учениче-
ского самоуправления.  Полное 
погружение в профессию учи-
теля!

 Девочки 10 класса, Сарапу-
лова Татьяна и Кобелева Алена,  
провели два занимательных 
урока для 12 класса  (класс педа-
гогов). Решение занимательных 
задач, диктант по русскому языку, 
разговор на тему молодежного 
сленга - всё это ожидало педаго-
гов на интегрированных уроках. 
Строгие и мудрые учителя пре-
вратились в непосредственных 

и неугомонных детей! 
Четыре урока и праздничный 

концерт подготовили ребята для 
своих любимых  учителей! Во 
время концерта педагогов тоже 
поджидали сюрпризные момен-
ты: исполнение фантов, поздрав-
ления, танцы и песни.

Гостями в этот день стали ве-
тераны педагогического труда, 
кто всю свою жизнь посвятил за-
мечательному делу - обучению и 
воспитанию детей. 

Трудной, но интересной пока-
залась работа учителя для дубле-
ров.  Может быть, этот день для 
кого-то из них станет началом 
долгого пути, под названием «пе-
дагогическая карьера».

Пресс-центр
школы с. Парфеново

Педагоги «примерили» роль учеников

Диана Токаревская - учитель-дублёр в первом классе

Учитель, это не только тот человек, который преподает 
ту или иную дисциплину, он еще и умело направляет процесс 
взросления. Каждый из наставников отдает на уроках частич-
ку своей души. Профессия учителя – одна из самых сложных и, 
несомненно, интересных.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

НАМ ПИШУТ

81 ГОД ОБЛАСТИ

КАК ХОРОША ТЫ, 
ИРКУТСКАЯ НАША ЗЕМЛЯ…

Как величава неповторимая 
природа нашего края, почти вся 
Иркутская земля покрыта тайгой, 
о которой Чехов писал, что «на 
всем сибирском пути - это самое 
оригинальное, чего нет больше 
ни в какой другой части света, 
что производит неизгладимое 
впечатление.»

Но не только своей природой 
знаменита Иркутская область. В 
рамках празднования дней духов-
ности и культуры Иркутской обла-
сти «Сияние России», в районной 
библиотеке поселка Михайловка 
прошло мероприятие, посвящен-
ное людям, прославившим нашу 
замечательную область.

Мероприятие проходило в 
форме игры «Поле чудес», участ-

ники – старшеклассники школы 
№ 3. По результатам викторины 
на знание Иркутской области, 
определились три тройки игро-
ков. Ребята с заданиями справи-
лись на отлично. Хотя не многие 
знали, что знаменитая певица 
Аида Ведищева, исполнительница 
песен к кинофильмам «Бриллиан-
товая рука», « Кавказская пленни-
ца», родилась и училась в городе 
Иркутске.

А известный отечественный 
ученый-этнограф, создатель Ир-
кутской археологической школы, 
репрессированный в годы «боль-
шого террора» Бернгард Эдуар-
дович Петри, тоже наш земляк. А 
кого называли русским Колумбом 
и в честь его имени назван город в 

Иркутской области? Это Григорий 
Иванович Шелихов.

И вопрос на финал: в честь 
какого известного человека, ро-
дители назвали Александра Вам-
пилова? Ответ: Александр Вален-
тинович Вампилов был назван в 
честь русского поэта Александра 
Пушкина, так как в 1937 году, ког-
да родился Вампилов, отмечали 
100-летие Пушкина.  О обо всем 
этом нам поведала краевед- би-
блиограф Никитина Светлана 
Ивановна.

Участники игры получили за-
служенные призы, а победитель 
Нарышкина Юлия – сладкий по-
дарок. Таким образом, известные 
имена наших соотечественников 
надолго останутся в памяти стар-
шеклассников, и, возможно, эти 
знания пригодятся в их дальней-
шей жизни.

Н. ЧЕМЕЗОВА, 
заведующая отделом 

обслуживания

Говоря о необъятных просторах нашего родного края, на 
память приходят слова писателя, путешественника Вячес-
лава Шишкова: «Тише, человек, тише. Взгляни, какую землю 
попирает твоя нога. Только взгляни, человек, какая прекрасная 
лежит перед тобою земля.»

ВЕСТНИК ДЕТСКОГО САДА

16 октября отмечается Меж-
дународный праздник хлеба. И в 
преддверии этого события в дет-
ском саду № 6 п. Михайловка со-
стоялся конкурс чтецов «Славим 
хлебушек душистый», в котором 
приняли участие 54 ребенка воз-
растом от 2,5 до 7 лет. Участники 
конкурса прочли стихотворения о 
хлебе, нелегком труде хлеборобов.

Жюри в составе заведующей 

Е.В. Шамановой, старшего вос-
питателя И.Н. Щепиной и учи-
теля-логопеда Л.А. Васиченко 
оценивали чтецов по нескольким 
критериям: громкость и четкость 
произношения, выразительность 
рассказывания, сообщение ин-
формации об авторе стихотворе-
ния и т.д. В итоге были объявле-
ны победители в двух категориях 
(1-е, 2-е и 3-е место соответствен-

но): дети младшего и раннего воз-
раста – Волкова Виктория, Моги-
левец Михаил и Орлов Максим; 
дети старшего возраста – Чичкова 
Наталья, Бурыкина Виктория, Ку-
заков Пётр. Победители получили 
дипломы, а все участники – сер-
тификаты.

Мы надеемся, что каждый 
из нас, будь то взрослый или ре-
бенок, всегда будет помнить о 
настоящей цене хлеба. Его стои-
мость вовсе не та, что определя-
ется рублями, которые мы платим 
в магазине, а другая – это цена 
огромного человеческого труда, 
затраченного на выращивание и 
изготовление хлеба. И мы желаем 
всем вам, чтобы хлеб всегда был 
на вашем столе.

И. ЩЕПИНА,
старший воспитатель 

детского сада № 6 
п. Михайловка

СЛАВИМ ХЛЕБУШЕК 
ДУШИСТЫЙ

В каждой стране, в любом уголке мира есть блюдо, которое 
готовят только там. Но есть один продукт – его употребляют 
все народы мира. Это хлеб. «Худо человеку, коли хлеба нету», – 
говорят в народе. Он содержит практически все питательные 
вещества, необходимые для жизни человека. О хлебе написаны 
книги, он стал символом гостеприимства, дружелюбия, мира. 
Он давно стал и символом благосостояния государства.

На вопросы жителей отвеча-
ли глава администрации Андрей 
Михайлович Рихальский, его за-
меститель Евгений Анатольевич 
Артёмов и директор управляю-
щей компании «Михайловская» 
Олег Геннадьевич Семёнов. Во 
время встречи были озвуче-
ны проблемы благоустройства, 
прилежащей к дому территории, 
техническое содержание детско-
го городка, всего дома, подвала, 

площадки сбора мусора.
По итогам встречи было реше-

но создать комиссию для решения 
проблемных вопросов с содержа-
нием дома, в состав которой во-
шли представители думы, управ-
ляющей компании и жителей. Все 
вопросы, предложения и ответы 
были оформлены протоколом, и 
при следующей встрече в этом же 
дворе, жители смогут отследить 
выполнение - что исправлено, 

сделано, а что так и осталось не 
решенным. Встреча завершилась 
диалогом с главой, где были озву-
чены и другие вопросы, волную-
щие жителей поселения.

К слову сказать, это первая 
встреча, организованная думой 
поселения, но и не последняя. В 
думу обращаются жители мно-
гих домов, вопросы в основном 
все одинаковые - это бездорожье, 
лужи во дворах, запах и мошка из 
подвалов, освещение улиц, содер-
жание и уборка детских городков, 
мест сбора мусора и другие. 

Такие встречи будут продол-
жаться ежемесячно, ведь они на-
правлены на обеспечение живой 
обратной связи между жителями 
и местной администрацией для 
решения важных, в жизни ми-
хайловцев, проблем. Следующая 
встреча состоится в начале ноября 
для жителей домов 9, 8, 5.

Депутаты думы
посёлка Михайловка

Со слов первого директо-
ра Дома пионеров Ельниковой 
Ларисы Юрьевны, им в августе 
1978 года предоставили пустое 
помещение, где стены были 
окрашены синим цветом. Ото-
пление - печное. Работали со 
всеми структурными организа-
циями. Председателем поссовета 
п. Михайловка был тогда Горба-
чев Виталий Борисович, а пред-
седателем райисполкома - Саве-
льев Юрий Александрович. В то 
время заведующей районо стала 
Астраханцева Ольга Ильинична. А 
работу Дома пионеров курирова-
ла Кузьмина Людмила Петровна, 
третий секретарь райкома ком-
сомола.

 В конце 70-х годов школой № 
1 руководил Иван Павлович Сер-
гиенко. Хорошо помогал в работе 
Дома пионеров кирпичный завод 
под руководством Поскотина Ва-
лерия Васильевича. Не остались 
в стороне Черданцев Сергей Ми-
хайлович, секретарь партийной 
организации и секретарь про-
фкома Восточно - Сибирского ог-
неупорного завода Русаков Юрий 
Корнеевич.

При Доме пионеров начали 
работать семь кружков, в кото-
рых занимались 117 ребят (из них 
один был кружком-спутником). 
Педагогический коллектив состо-
ял из директора и 6 педагогов-со-
вместителей. 

Педагогический коллектив 
Дома пионеров с каждым годом 
увеличивался. Первыми работни-
ками Дома пионеров были: Чер-
данцева Маргарита Григорьев-
на, руководитель танцевального 
коллектива; Плотникова Нина 
Николаевна (из г. Братска) – пер-
вая пионервожатая с. Парфено-
во; Браташова Нина Николаевна, 
методист по вожатской работе; 
Ткачук Александр Владимиро-
вич, руководитель кино- и фото-
кружка; Наумов Олег Васильевич, 
руководил радиокружком. Была 
своя радиостанция, создан му-
зей радио, в котором было 148 
экспонатов, и почти все они ра-
ботали. Кирюхин Петр Петрович 
вел спортивный кружок по борь-
бе, с ребятами ездили на Урал, в 
Монголию.

Цыганкова Галина Васильев-
на работала методистом по ок-
тябрятской работе. Соловьева 

Людмила Ивановна руководила 
театральным кружом и постави-
ла первый детский спектакль 
«Зо лушка». Годятская Тамара 
Ва сильевна вела кружки мягкой 
игрушки и кройки и шитья, шила 
все костюмы для мероприятий 
Дома пионеров.

Артёмов Владимир Владими-
рович организовал литературную 
гостиную и шахматный кружок, 
сейчас взрослая библиотека носит 
его имя. Кох Виктор Александро-
вич, немец по происхождению, 
вел кружок игры на классической 
гитаре и преподавал немецкий 
язык, был хорошим художником. 

Скворцова Валентина Бори-
совна отвечала за краеведческую 
работу. Москаленко Ольга Григо-
рьевна в 1985 году работала ме-
тодистом по кружковой работе, 
к тому времени по району было 
уже 140 кружков. Зубарева Лю-
бовь Васильевна собирала крае-
ведческий материал по братской 
могиле, школе №33 (школа №2). 

Один раз в год проходила рай-
онная школа пионерского актива, 
где учились игре на барабанах, 
горнах. Танцевальные объеди-
нения вела Мариничева Галина 
Степановна при лоховской школе, 
где работала вожатой.. Назарова 
Людмила Афанасьевна и Назаров 
Александр Иванович вели хоро-
вые и вокальные кружки. Людми-
ла Афанасьевна за лучшую работу 
вожатой в районе была удостоена 
медали «Победитель соцтруда», 
которая была вручена ей  в обко-
ме комсомола в г. Иркутске. 

В дни школьных каникул про-
водились по 14-15 новогодних 
представлений. Многие годы бес-
сменным Дедом Морозом был 
Архипов Алексей Семёнович, 
участник фольклорного коллек-
тива «Виноградье» (руководитель 
Обухова Инна Борисовна).

При Доме пионеров был 
офор млен музей природы (ны-
нешний кабинет директора). 
Музей состоял из 17 экспонатов 
в натуральную величину (волк, 
лиса, и т.д.). 

В кабинете «экономики» со-
здали музей поселка (русская 
изба, альбомы и материалы вре-
мен гражданской войны и ВОВ). 
Пополнила этот музей Гурулёва 
Галина Кузьминична, которая 
работала в голуметской школе.

Е. БОРИСОВА, 
директор МКУ ДО «ЦВР»

Продолжение следует

К ЮБИЛЕЮ

СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ ЦЕНТРА 
ВНЕШКОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ
29 октября 1978 года по решению исполнительного ко-

митета районного Совета народных депутатов в поселке 
Михайловка Черемховского района открылся Дом пионеров. На 
его открытии присутствовало 23 организации, в том числе 
и из района.  20 мая 1983 года Дому пионеров было присвоено 
имя А.П. Гайдара. Этому событию предшествовала большая 
поисковая работа. Был собран уникальный материал о жизни 
и творчестве А.П. Гайдара.

ВСТРЕЧИ 
ВО ДВОРАХ ПОСЁЛКА

9 октября состоялось первое собрание (встреча) жителей 
дома № 32, представителей власти и управляющей компании 
«Михайловская», в котором приняли участие: куратор тер-
ритории от районной администрации Эльвира Викторовна 
Попова, депутаты думы - Оксана Аркадьевна Блашкевич, Вален-
тина Михайловна Мясникова, Евгения Владимировна Борисова, 
Любовь Борисовна Борисенко, помощники депутатов думы – 
Андрей Генрихович Венславович и Анна Петровна Труфанова, 
Любовь Васильевна Трунёва и Татьяна Александровна Вовкович.

ДЕЛА И ЛЮДИ



8 № 41 (706) | ЧЕТВЕРГ, 
18 октября 2018 года

МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ТВ

Первый телеканал 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 октября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 22 октября. 
День начинается».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 «Время покажет» 
(16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Светлана». Многосе-
рийный фильм (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
0.30 «Вечерний Ургант»  
(16+).

ВТОРНИК,
23 октября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 23 октября. 
День начинается».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 «Время покажет» 
(16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Светлана». Многосе-
рийный фильм (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).

СРЕДА, 
24 октября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 24 октября. 
День начинается».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 «Время покажет» 
(16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Светлана». Многосе-
рийный фильм (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).

ЧЕТВЕРГ, 
25 октября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 25 октября. 
День начинается».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 «Время покажет» 
(16+).

19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Светлана». Многосе-
рийный фильм (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).

ПЯТНИЦА, 
26 октября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 26 октября. 
День начинается».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 «Время покажет» 
(16+).
19.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+).
20.55 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Перезагрузка» 
(12+).
0.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
1.25 «Механика теней» 
(16+).

СУББОТА, 
27 октября
7.00 Новости.
7.10 Фигурное катание. 
Гран-при-2018. Прямой 
эфир из Канады.
9.55 Умницы и умники 
(12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.10 К юбилею актрисы. 
«Тамара Семина. «Мне уже 
не больно» (12+).
12.10 «Теория заговора» 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 «На 10 лет моложе» 
(16+).
14.10 «Идеальный ремонт».
15.15 «В наше время» (12+).
16.10 Фигурное катание. 
Гран-при-2018. Трансляция 
из Канады.
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
19.00 Премьера сезона. 
«Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+).
20.35 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
0.00 Р «Мегрэ: Ночь на 
перекрёстке» (12+).
1.50 Комедия «Крепостная 
актриса».
3.25 «Россия от края до 
края» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 октября
7.00 Новости.
7.10 «Россия от края до 
края» (12+).
8.30 «Смешарики. ПИН-
код».
8.45 «Часовой» (12+).
9.15 «Здоровье» (16+).
10.20 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье» 
(12+).
12.20 «Три плюс два».
13.00 Новости.
13.20 Комедия «Три плюс 
два».
14.30 Фигурное катание. 
Гран-при-2018. Трансляция 
из Канады.
16.20 «Три аккорда» (16+).
18.20 «Русский ниндзя». 
Новый сезон.
20.20 «Лучше всех!».
22.00 «Толстой. 
Воскресенье».
23.30 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр.
0.40 «Отпуск по обмену» 
(16+).
3.10 Модный приговор.

Телеканал «Россия» 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 октября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное 
время.
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
13.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное 
время.
15.40 Детективный телесе-
риал «Морозова» (12+).
18.00 Вести. Местное 
время.
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Дожить до любви» 
(12+).

ВТОРНИК, 
23 октября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное 
время.
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
13.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное 
время.
15.40 Детективный телесе-
риал «Морозова» (12+).
18.00 Вести. Местное 
время.
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Дожить до любви» 
(12+).

СРЕДА, 
24 октября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное 
время.
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
13.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное 
время.
15.40 Детективный телесе-
риал «Морозова» (12+).
18.00 Вести. Местное 
время.
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Дожить до любви» 
(12+).

ЧЕТВЕРГ, 
25 октября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное 
время.
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
13.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное 
время.

15.40 Детективный телесе-
риал «Морозова» (12+).
18.00 Вести. Местное 
время.
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Дожить до любви» 
(12+).

ПЯТНИЦА, 
26 октября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное 
время.
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
13.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное 
время.
15.40 Детективный телесе-
риал «Морозова» (12+).
18.00 Вести. Местное 
время.
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Дожить до любви» 
(12+).
2.35 «Расплата за счастье» 
(12+).

СУББОТА, 
27 октября
6.00 «Утро России. Суббо-
та».
9.40 Местное время. СУБ-
БОТА (12+).
10.20 «Сто к одному». 
Телеигра.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 
время.
12.40 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым 
(12+).
14.00 Мария Глазкова, 
Никита Зверев и Ольга 
Дятловская в фильме «Ты 
мой свет». 2018 г (12+).
16.00 «Выход в люди» (12+).
17.20 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.
19.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Гражданская жена» 
(12+).
2.00 «Любовь на четырёх 
колёсах» (12+).
4.10 «Огни большой дерев-
ни» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 октября
6.05 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.
7.40 «Сам себе режиссёр».
8.30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
10.20 «Сто к одному». 
Телеигра.
11.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 «Смеяться 
разрешается». 
Юмористическая 
программа.
14.35 «Перекрёсток» (12+).
18.40 «Удивительные 
люди-3». Финал.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
0.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
2.00 «Революция. Западня 
для России». Фильм Елены 
Чавчавадзе (12+).
3.10 «Пыльная работа» 
(16+).

               

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 октября
7.00 «Настроение».
9.00 «Приезжая». Художе-
ственный фильм (12+).
11.00 «Юлия Борисова. Мол-
чание Турандот». Докумен-
тальный фильм (12+).
11.55 Городское собрание 
(12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой. Андрей 
Чернышов» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Чисто московские 
убийства. Человек, который 
убил сам себя». Детектив 
(12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Грузия. Солдат 
Евросоюза». Специальный 
репортаж (16+).
0.05 «Знак качества» (16+).

ВТОРНИК, 
23 октября
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» (10 (16+).
9.45 «Смерть на взлёте». 
Детектив (12+).
11.35 «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны». Доку-
ментальный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой. Ольга 
Будина» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Чисто московские 
убийства. Разыскивается 
звезда!» Детектив (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошен-
ники! Жадный папаша» 
(16+).
0.05 «Прощание. Василий 
Шукшин» (16+).

СРЕДА, 
24 октября
7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...» (10 (16+).
9.40 «Сверстницы». Художе-
ственный фильм (12+).
11.25 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» Докумен-
тальный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой. Вячеслав 
Войнаровский» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Чисто московские 
убийства. Ядовитая дина-
стия». Детектив (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 «90-е. Преданная и 
проданная» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
25 октября
7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...» (10 (16+).
9.40 «Безотцовщина». Худо-
жественный фильм (12+).
11.35 «Короли эпизода. 
Надежда Федосова» (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой. Елена 
Воробей» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Чисто московские 

убийства. Соцветие сире-
ни». Детектив (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «10 самых... Растол-
стевшие звёзды» (16+).
0.05 «Их разлучит только 
смерть». Документальный 
фильм (12+).

ПЯТНИЦА, 
26 октября
7.00 «Настроение».
9.00 «Встретимся у фон-
тана». Художественный 
фильм.
10.35 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Селфи с судь-
бой» (12+).
12.30 События.
12.50 «Селфи с судьбой». 
Продолжение детектива 
(12+).
14.40 «Мой герой. Вячеслав 
Полунин» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «10 самых... Растол-
стевшие звёзды» (16+).
16.40 «Застава в горах». Ху-
дожественный фильм (12+).
18.40 «Сын». Художествен-
ный фильм (12+).
20.40 События.
21.05 «Чисто московские 
убийства. Столичная сплет-
ница». Детектив (12+).
23.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+).
0.10 Ольга Свиблова в 
программе «Жена. История 
любви» (16+).
1.40 «Лион Измайлов. Ку-
рам на смех» (12+).
2.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).

СУББОТА, 
27 октября
6.20 Марш-бросок (12+).
6.50 АБВГДейка.
7.20 «Сверстницы». Художе-
ственный фильм (12+).
8.55 Православная энци-
клопедия (6+).
9.25 «Выходные на колесах» 
(6+).
10.00 «Спешите любить». 
Художественный фильм 
(12+).
11.55 «Застава в горах». Ху-
дожественный фильм (12+).
12.30 События.
12.45 «Застава в горах». 
Продолжение фильма (12+).
14.20 Детективы Виктории 
Платовой. «Прошлое умеет 
ждать» (12+).
15.30 События.
15.45 «Прошлое умеет 
ждать». Продолжение де-
тектива (12+).
18.20 «Одна ложь на двоих». 
Художественный фильм 
(12+).
22.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» Ток-
шоу (16+).
0.40 События.
0.55 «Право голоса» (16+).
4.05 «Грузия. Солдат Ев-
росоюза». Специальный 
репортаж (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 октября
7.00 «Безотцовщина». Худо-
жественный фильм (12+).
8.55 «Фактор жизни» (12+).
9.30 Петровка, 38 (16+).
9.40 «Сын». Художествен-
ный фильм (12+).
11.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (23 (12+).
12.30 События.
12.45 Премьера. «Чисто 
московские убийства. 
Столичная сплетница». 
Детектив (12+).
14.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «Это наша с тобой 
биография!» Праздничный 
концерт к 100-летию ком-
сомола (12+).
17.35 «Место встречи изме-
нить нельзя». Художествен-
ный фильм (12+).
1.05 События.
1.20 «Холодный расчет». 
Детектив (12+).
5.00 «Лучшее во мне». Худо-
жественный фильм (США) 
(12+).

Телеканал ТВЦ
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ТНТ+ТСТ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 октября
08:00 «Где логика?» (16+). 
09:00 ТСТ: «Время 
новостей» (12+).
09:10 ТСТ: «Город 
почемучек» (0+).
09:30 ТСТ: Мультфильмы 
(0+).   
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
11:15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+).   
12:30 «Бородина против 
Бузовой» (16+).   
13:30 «Улица» (16+).   
14:00 «ТАНЦЫ» (16+).   
15:00 ТСТ: «Время 
новостей» (12+).
15:10 ТСТ: «Город 
почемучек» (0+).
15:30 «ТАНЦЫ» (16+).   
16:00 «Универ. Новая 
общага» (16+).   
20:30 ТСТ: «Музыкальный 
презент» (16+).
20:45 ТСТ: «Город 
почемучек» (0+).
21:00 «Конная полиция» 
(16+).   
22:00 «Где логика?» (16+).   
23:00 «Однажды в России» 
(16+).   
00:00 «Дом-2. Город 
любви» (16+).   
01:00 «ДОМ-2. После 
заката» (16+).     

ВТОРНИК, 
23 октября
08:00 «Где логика?» (16+).   
09:00 ТСТ: ПРЯМАЯ 
ЛИНИЯ (12+).
09:30 ТСТ: Мультфильмы 
(0+).
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
11:15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+).   
12:30 «Бородина против 
Бузовой» (16+).   
13:30 «Улица» (16+).   
14:00 «ТАНЦЫ» (16+).   
15:00 ТСТ: «Музыкальный 
презент» (16+).
15:30 «ТАНЦЫ» (16+).   
16:00 «Универ. Новая 
общага» (16+).   
20:30 ТСТ: «Время 
новостей» (12+).
20:40 ТСТ: «Музыкальный 
презент» (16+).
21:00 «Конная полиция» 
(16+).   
22:00 «Импровизация» (16+).   
23:00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+).   
00:00 «Дом-2. Город 
любви» (16+).   
01:00 «ДОМ-2. После 
заката» (16+).         

СРЕДА, 
24 октября
08:00 «Где логика?» (16+).   
09:00 ТСТ: «Время 
новостей» (12+).
09:10 ТСТ: «Черемхово от 
А до Я» (6+).
09:20 ТСТ: «Из архива 
ТСТ» (12+).
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
11:15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+).   
12:30 «Бородина против 
Бузовой» (16+).   
13:30 «Улица» (16+).   
14:00 «Большой завтрак» 
(16+).   
14:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+).   
15:00 ТСТ: «Время 
новостей» (12+).
15:10 ТСТ: «Черемхово от 
А до Я» (6+).
15:20 ТСТ: «Музыкальный 
презент» (16+).
15:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+).   
16:00 «Универ. Новая 
общага» (16+).   
20:30 ТСТ: «Музыкальный 
презент» (16+).
20:45 ТСТ: «Черемхово от 
А до Я» (6+).
21:00 «Конная полиция» 
(16+).   
22:00 «Однажды в России» 
(16+).   
23:00 «Где логика?» (16+).   
00:00 «Дом-2. Город 
любви» (16+).   
01:00 «ДОМ-2. После 
заката» (16+).   
  
ЧЕТВЕРГ, 
25 октября
08:00 «Где логика?» (16+).   
09:00 ТСТ: ПРЯМАЯ 
ЛИНИЯ (12+).

Телеканал НТВ
09:30 ТСТ: Мультфильмы 
(0+).
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
11:15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+).   
12:30 «Бородина против 
Бузовой» (16+).   
13:30 «Улица» (16+).   
14:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+).   
15:00 ТСТ: «Музыкальный 
презент» (16+).
15:30 «Универ. Новая 
общага» (16+).   
20:30 ТСТ: «Время 
новостей» (12+).
20:40 ТСТ: «Музыкальный 
презент» (16+).
21:00 «Конная полиция» 
(16+).   
22:00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+).   
23:00 «Импровизация» (16+).   
00:00 «Дом-2. Город 
любви» (16+).   
01:00 «ДОМ-2. После 
заката» (16+).         

ПЯТНИЦА, 
26 октября
08:00 «Где логика?» (16+).   
09:00 ТСТ: «Время 
новостей» (12+).
09:10 ТСТ: «Город 
почемучек» (0+).
09:30 ТСТ: Мультфильмы 
(0+).
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
11:15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+).   
12:30 «Бородина против 
Бузовой» (16+).   
13:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+).   
15:00 ТСТ: «Время 
новостей» (12+).
15:10 ТСТ: «Город 
почемучек» (0+).
15:30 «Универ. Новая 
общага» (16+).  
20:30 ТСТ: «Музыкальный 
презент» (16+).
20:45 ТСТ: «Город 
почемучек» (0+). 
21:00 «Comedy Woman» 
(16+).   
22:00 «Комеди Клаб» (16+).   
23:00 «Открытый 
микрофон» (16+).   
00:00 «Дом-2. Город 
любви» (16+).   
01:00 «ДОМ-2. После 
заката» (16+).       

СУББОТА, 
27 октября
08:00 «Где логика?» (16+).   
09:00 «ТНТ MUSIC» (16+).   
09:30 «Импровизация» (16+).   
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
10:30 ТСТ: «Музыкальный 
презент» (16+).
11:00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+).   
12:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+).   
13:30 «Comedy Woman» 
(16+).   
17:40 «Хроники Нарнии: 
Покоритель Зари» (12+).   
20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).   
20:30 ТСТ: «Время 
новостей» (12+).
20:40 ТСТ: «Музыкальный 
презент» (16+).
21:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+).   
22:00 «ТАНЦЫ» (16+).   
00:00 «Дом-2. Город 
любви» (16+).   
01:00 «ДОМ-2. После 
заката» (16+).   
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 октября
08:00 «Где логика?» (16+).   
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
10:30 ТСТ: «Время 
новостей» (12+).
10:40 ТСТ: «Музыкальный 
презент» (16+).
11:00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+).   
12:00 «Перезагрузка» (16+).   
13:00 «Большой завтрак» 
(16+).   
13:35 «Президент 
Линкольн: Охотник на 
вампиров» (16+).   
15:30 «Конная полиция» 
(16+).   
18:00 «Комеди Клаб» (16+).   
20:30 ТСТ: «Музыкальный 
презент» (16+).
21:00 «ТАНЦЫ» (16+).   
00:00 «Дом-2. Город 
любви» (16+).   

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 октября
6.00 Сериал «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Мальцева» (12+).
12.10 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Место встречи» 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» 
(16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
22.00 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+).
0.00 Остросюжетный 
сериал «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+).     

ВТОРНИК, 
23 октября
6.00 Сериал «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Мальцева» (12+).
12.10 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Место встречи» 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» 
(16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
22.00 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+).
0.00 Остросюжетный 
сериал «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+).        

СРЕДА, 
24 октября
6.00 Сериал «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Мальцева» (12+).
12.10 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Место встречи» 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» 
(16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
22.00 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+).
0.00 Остросюжетный 
сериал «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+).   
  
ЧЕТВЕРГ, 
25 октября
6.00 Сериал «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Мальцева» (12+).
12.10 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Место встречи» 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» 

(16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
22.00 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+).
0.00 Остросюжетный 
сериал «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+).        

ПЯТНИЦА, 
26 октября
6.00 Сериал «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Место встречи» 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» 
(16+).
18.10 «ДНК» (16+).
19.10 «Жди меня» (12+).
20.00 Сегодня.
20.35 «ЧП. Расследование» 
(16+).
21.00 «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
22.00 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+).
0.00 Остросюжетный 
сериал «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+).
1.05 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+).
1.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+).
2.35 «Место встречи» (16+).
4.30 «Поедем, поедим!».     

СУББОТА, 
27 октября
6.00 Квартирный вопрос 
(0+).
7.00 «Звезды сошлись» 
(16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.20 Их нравы (0+).
9.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).
10.10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.05 «Еда живая и 
мёртвая» (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
(0+).
14.05 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.00 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «Секрет на миллион». 
Александр Олешко (16+).
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
22.00 Детектив «ПЁС» (16+).
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 октября
6.00 «Дачный ответ» (0+).
7.00 «Центральное 
телевидение» (16+).
9.00 Сегодня.
9.20 Их нравы (0+).
9.45 «Устами младенца» 
(0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» 
(16+).
12.00 «Чудо техники» (12+).
12.55 «Дачный ответ» (0+).
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+).
15.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели.. 
(16+).
19.00 «Новые русские 
сенсации» (16+).
20.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+).
23.00 Ты не поверишь! 
(16+).
0.00 «Моя Алла. Исповедь 
её мужчин» (16+).

РЕН ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 октября
10.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+).
11.00 «Документальный 
проект» (16+).
12.00 «С бодрым утром!» 
16+.
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+).
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
19.00 «Засекреченные 
списки». Документальный 
спецпроект (16+).
21.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» 
(16+).
23.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+).

ВТОРНИК, 
23 октября
5.30 «Кино»: Мэл Гибсон 
в криминальном боевике 
«КРОВНЫЙ ОТЕЦ» 
(Франция). 18+.
7.00 «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ» 
(США) (16+).
9.10 «Тайны Чапман» (16+). 
10.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).
11.00 «Документальный 
проект» (16+).
12.00 «С бодрым утром!» 
16+.
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+).
16.00 «Документальный 
проект» (16+).
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
19.00 «Засекреченные 
списки». Документальный 
спецпроект (16+).
21.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» 
(16+).
23.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+).   

СРЕДА, 
24 октября
5.30 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» (США - 
Германия) (16+).
7.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
8.40 «Тайны Чапман» (16+).
9.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+). 
10.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).
11.00 «Документальный 
проект» (16+).
12.00 «С бодрым утром!» 
16+.
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).
16.00 «Документальный 
проект» (16+).
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
19.00 «Засекреченные 
списки». Документальный 
спецпроект (16+).
21.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» 
(16+).
23.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+). 
  
ЧЕТВЕРГ, 
25 октября
5.30 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
(США) (16+).
7.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
8.10 «Тайны Чапман» (16+).
9.10 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+). 
10.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).
11.00 «Документальный 
проект» (16+).
12.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Документальный 
проект» (16+).
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
19.00 «Засекреченные 
списки». Документальный 
спецпроект (16+).
21.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» 
(16+).
23.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

ПЯТНИЦА, 
26 октября
5.30 «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ» (Франция) 
(16+).
7.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
8.15 «Тайны Чапман» (16+).
9.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).
10.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).
11.00 «Документальный 
проект» (16+).
12.00 «С бодрым утром!» 
16+.
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Документальный 
проект» (16+).
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
19.00 «Засекреченные 
списки». Документальный 
спецпроект (16+).
21.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» 
(16+).
23.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

СУББОТА, 
27 октября
6.10 «БЕОВУЛЬФ» (США) 
(16+).
8.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
9.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).
10.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).
10.50 «Кино»: 
анимационный 
фильм «Лови волну-2: 
Волномания» (США) 6+.
12.20 «Кино»: Сильвестр 
Сталлоне, Орнелла Мути в 
комедии «ОСКАР» (США). 
12+.
14.20 «Минтранс» (16+).
15.20 «Самая полезная 
программа» (16+).
16.20 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+).
21.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).
23.30 «Засекреченные 
списки. Не вырубишь! 
Кадры решают всё!» (16+).
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 октября
5.20«ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
(США) (16+).
7.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+). 
10.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).
10.50 «БОЕЦ». Телесериал 
(16+).
22.00 «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ»  (16+).
0.00 «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ-2 - КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (16+).
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РАЗНОЕ

ПАМЯТНАЯ ДАТА

ЖЕРТВАМ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ

РЕПРЕССИЙ

30 октября 1974 года в лаге-
рях Мордовии прошла массовая 
голодовка политических заклю-
чённых, о которой в тот же день 
оповестили зарубежных журна-
листов диссиденты того времени. 
Голодовка была способом обра-
тить внимание на продолжающи-
еся спустя два десятилетия после 
смерти Сталина политические 
преследования и репрессии.

Среди жертв политических ре-
прессий были представители всех 
социальных слоев, националь-
ностей, религиозных конфессий 
огромной страны. Счет шел на 
тысячи и миллионы. Эшелоны 
сосланных и раскулаченных тяну-
лись в отдаленные уголки страны.

Этот день -  напоминание всем 
о трагических событиях в истории 
страны, когда миллионы совет-
ских людей стали жертвами тота-
литарной системы, пройдя через 
ссылки, спецпоселения, лагеря 
для политических заключенных.

Без осознания всей глубины 
личной ответственности за судьбу 
родины, без покаяния за допу-
щенный произвол в прошлом, не 
может быть уверенности, что про-
извол не повторится в будущем.

Нам нельзя забывать горькие 
уроки истории. Важно, чтобы па-
мять о национальных трагедиях 
служила для нынешних и гряду-
щих поколений россиян предо-
стережением на будущее. 

Всем, кто прошел через эти 
тяжелые испытания, искренне 
желаю здоровья, мира, спокой-
ствия, семейного благополучия 
и долгих лет жизни.

Л.П. ПРОКОФЬЕВА, 
директор ОГКУ

«Управление социальной 
защиты населения

по городу Черемхово, 
Черемховскому району

и городу Свирску»

День памяти жертв политических репрессий ежегодно от-
мечается 30 октября. Эта дата посвящена событию, которое 
произошло в России 44 года назад, в 1974 году.

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску сообщает»

1. В случае неполучения полу-
чателем денежной компенсации 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг в течение 
шести месяцев подряд, через ор-
ганизации федеральной почто-
вой связи или иную доставочную 
организацию, выплата компен-
сации приостанавливается с 
1-го числа месяца, следующего 
за последним месяцем непо-
лучения получателем компен-
сации.

Для возобновления предо-
ставления компенсации полу-
чатель должен обратиться в уч-
реждение с соответствующим 
заявлением.

При возобновлении предо-
ставления компенсации выплата 
производится за весь период, на 
который было приостановлено 
предоставление компенсации, в 
срок до 25 числа месяца, следу-
ющего за месяцем поступления 
заявления от получателя.

2. Получатель компенсации 
или его представитель обязан 
извещать учреждение о насту-
плении обстоятельств, влеку-

щих за собой утрату права на 
предоставление компенсации, 
в течение одного месяца со дня 
наступления таких обстоятельств. 
Предоставление компенсации 
прекращается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем 
получения сведений от получа-
теля компенсации (его предста-
вителя).

3. Получатель компенсации 
или его представитель обязан 
извещать учреждение о насту-
плении обстоятельств, влекущих 
за собой изменение размера ком-
пенсации (например, изменение 
количества граждан, зарегистри-
рованных по адресу, количества 
граждан, на которых осуществля-
ется начисление платы за комму-
нальные услуги/фактически про-
живающих, изменение размера 
занимаемой общей площади жи-
лого помещения, смена адреса), 
в течение одного месяца со дня 
наступления таких обстоятельств.

Перерасчет суммы компен-
сации осуществляется с 1 числа 
месяца, следующего за меся-
цем обращения получателя 

или его представителя в уч-
реждение с соответствующим 
заявлением.

Меры социальной поддержки 
по оплате коммунальных услуг 
предоставляются не более нор-
мативов потребления комму-
нальных услуг.

В случае, когда граждане вно-
сят авансовые платежи за комму-
нальные услуги, размер компен-
сации ограничивается месячным 
нормативом за коммунальную 
услугу.  

Для корректного расчета ком-
пенсации расходов по оплате 
ЖКУ, плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги необхо-
димо вносить до десятого числа 
месяца, следующего за истек-
шим месяцем (пункт 1 статья 
155 Жилищного кодекса РФ), не 
допуская авансовые платежи.

Более подробную информа-
цию о порядке и условиях назна-
чения выплаты можно получить в 
Областном государственном ка-
зенном учреждении «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховско-
му району и городу Свирску» по 
адресу: г.  Черемхово, ул. Ленина, 
д. 18, каб. 108, 109, телефон 5-08-
24. Часы приема: понедельник, 
вторник, среда, четверг с 9-00 
час. до 13-00 час., с 14.00 до 18.00, 
пятница – с 9-00 час. до 13-00 час.

Приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 04.07.2018 № 53-
205/18-мпр с 24 июля 2018 года внесены следующие изменения в 
порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг:

Информация для нуждающихся в процедурах 
гемодиализа

Ежемесячная социальная 
выплата составит 7000руб.

Необходимые документы:
1) документ, удостоверяющий 

личность гражданина;
2) документы, удостоверяю-

щие личность и подтверждаю-
щие полномочия представителя 
гражданина, - в случае обраще-
ния с заявлением представителя 
гражданина;

3) медицинское заключение 
(справка) медицинской органи-
зации о наличии заболевания и 
прохождении процедур гемоди-
ализа;

4) свидетельство о регистра-
ции по месту пребывания (впра-
ве предоставить), решение суда, 
в случае отсутствия в паспорте 
отметки о регистрации по месту 
жительства.

Обращаем ваше внима-
ние, что указанные измене-
ния вступают в силу с 1 янва-
ря 2019 года, соответственно 
прием документов будет осу-
ществляться не ранее 1 января 
2019 года.

Более подробную информа-
цию по всем вопросам можно 
получить в Областном государ-
ственном казенном учреждении 
«Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу 
Свирску» по адресу: г.  Черемхо-
во, ул. Ленина, д. 18, каб. 102, 105, 
телефон 5-08-24. Часы приема: 
понедельник, вторник, среда, 
четверг с 9-00 час. до 13-00 час., 
с 14.00 до 18.00, пятница – с 9-00 
час. до 13-00 час.

С 1 января 2019 года постановлением правительства Ир-
кутской области от 27 августа 2018 года № 625-пп внесены 
изменения в постановление правительства Иркутской области 
от 13 августа 2015 года № 395-пп «О единовременной социаль-
ной выплате отдельным категориям граждан, проживающих 
на территории Иркутской области и нуждающихся в процеду-
рах гемодиализа, в 2015 -2020годах» вводится дополнительная 
мера социальной поддержки отдельной категории граждан, 
проживающих на территории Иркутской области  и нужда-
ющихся в процедурах гемодиализа.

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ

О Всероссийском дне приёма 
предпринимателей

В соответствии с ор гани- 
заци онно-распорядительными 
документами Генеральной про-
куратуры Российской Федера-
ции, прокуратуры Иркутской 
области, ежемесячно, каждый 
первый вторник месяца, проку-
ратурой города Черемхово про-
водится Всероссийский день 
приема предпринимателей.

Прием проводят:
- прокурор города, советник 

юстиции Чудинов Дмитрий Ра-
фаэльевич;

- заместитель прокурора 

города, советник юстиции Мо-
исеева Наталья Павловна;

- старший помощник проку-
рора города, младший советник 
юстиции Шевченко Наталья 
Алексеевна;

-старший помощник проку-
рора города, младший советник 
юстиции Пестюрин Евгений 
Николаевич.

Прием проводится в рабо-
чее вре мя, с 9 ч. до 13 ч. и с 14 ч.  
до 18 ч. в помещении прокура-
туры города по адресу: г.Черем-
хово, ул. Ленина, 31.

Комитет по управле-
нию му ниципальным иму-
ществом Че ремховского 
районного муниципаль-
ного образования инфор-
мирует о приеме заявле-
ний о предоставлении в 
аренду без проведения 
торгов земельного участ-
ка из земель населенных 
пунктов, расположенного 
по адресу: Иркутская об-
ласть, Черемховский рай-
он, с. Инга, пер. Речной, 
1А, площадью 1000 кв.м, 
для индивидуального жи-
лищного строительства.

Заинтересованные в 
предоставлении выше-
указанного земельного 
участка, в течение три-

дцати дней со дня опу-
бликования и размещения 
извещения, имеют право 
подавать в письменном 
виде заявления о намере-
нии участвовать в аукци-
оне на право заключения 
договора аренды земель-
ного участка. 

К заявлению прила-
гается копия документа, 
удостоверяющего лич-
ность.

Прием заявок осущест-
вляется по адресу: Иркут-
ская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, каб. 51, 
с 18.10.2018 г. по 19.11.2018 г., 
с 9.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00 час.

Министерство имущественных отноше-
ний Иркутской области организует продажу 
недвижимого имущества путем проведения 
торгов – здание, назначение: нежилое, площа-
дью 526,9 кв.м, инв. № 25:248:001:200031070, 
литер А, этажность: 1, в том числе подземных 
0, кадастровый номер: 38620:031401:710 с 
земельным участком площадью 6862 кв.м, 
кадастровый номер: 38:20:031401:336, рас-
положенные по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, с. Голуметь,1200 м 
юго-западнее, ул. Иретская, д. 44. 

Информация о порядке проведения про-
цедуры торгов опубликована на официальном 
сайте Министерства имущественных отно-
шений Иркутской области www.mio.irkobl.ru 
в разделе «Приватизация»/«Торги», на офици-
альном сайте ОГКУ «Фонд имущества Иркут-
ской области» www.irkfi.ru, на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов torgi.gov.ru.
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ВАШ САД

ПОДГОТОВКА САДА К ЗИМЕ: 
КАКИЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНИТЬ ОСЕНЬЮ

Осенью деревья и кустарники 
требуют к себе особого внимания. 
В октябре снимите оставшиеся 
плоды, падалицу закопайте глу-
боко в землю, внимательно ос-
мотрите растения и оцените их 
состояние. Не исключено, что их 
придется подлечить, поскольку 
деревья и кустарники должны 
зимовать здоровыми.

Уборка листьев
Аккуратно, с помощью гра-

блей, соберите листья. Если ваши 
деревья и кустарники не были 
поражены болезнями и вреди-
телями, отправьте листву в ком-
постную кучу или теплые грядки, 
используйте в качестве мульчи 
для зимующих цветов. Но учтите: 
зараженные паршой, мучнистой 
росой и др. болезнями листья для 
этого не годятся. Вывезите их за 
пределы участка и сожгите.

Уход за плодовыми 
деревьями осенью

От мероприятий, проведен-
ных осенью, во многом зависит 
урожай следующего года. Поэтому 
не отправляйте деревья на зимов-
ку в неухоженном виде.

Удалите старую отмершую 
кору, мох и лишайники. Под ними 
любят зимовать личинки вреди-
телей, поэтому весной важно не 
оставить насекомым ни единого 
шанса. Кроме того, снимите все 
ловчие пояса. Одноразовые (бу-
мажные) – сожгите, а тканевые – 
постирайте, просушите и уберите 
до весны.

Обрезка деревьев
До наступления морозов в су-

хую погоду проведите обрезку 
плодовых деревьев. С помощью 
острого секатора или садовой 
пилы полностью удалите сухие, 
поврежденные, больные и расту-
щие внутрь кроны ветки. После 
чего срезы обработайте раство-
ром медного купороса (1 ч.л. ве-
щества растворите в 1 л воды) и 

замажьте садовым варом либо 
масляной краской.

Обработка против 
болезней 

и вредителей
После листопада приступайте 

к осенней обработке сада. Если вы 
заметили на деревьях признаки 
плесени, опрыскайте растения 
3%-ным раствором бордоской 
жидкости. Чтобы избавиться 
от возбудителей коккомикоза, 
парши, мучнистой росы и дру-
гих распространенных болезней, 
обработайте кроны мочевиной 
(0,5 кг мочевины на 10 л воды). 
Также опрыскайте и почву вокруг 
деревьев, только более концен-
трированным раствором (1 кг мо-
чевины на 10 л воды). Обработка 
мочевиной помогает уничтожить 
вредителей, зимующих в верхнем 
слое почвы и на ветвях деревьев.

В борьбе с вредителями по-
могает рыхление почвы вилами в 
приствольных кругах на глубину 
20 см. После этой процедуры ли-
чинки насекомых оказываются на 
поверхности земли и погибают во 
время сильных морозов.

Осенняя подкормка 
деревьев

В качестве органических удо-
брений в это время года использу-
ют навозную жижу, разведенную 
1:10, компост (для деревьев от 1 
до 7 лет – 1,5-2 кг на 1 кв.м при-
ствольного круга, для деревьев 
старше 7 лет – 2-3 кг), золу (100 г 
на 10 л воды), перегной (1/2 ведра 
на 1 кв.м приствольного круга).

Осенью плодовые деревья 
нуждаются и в минеральных удо-
брениях, за исключением азота, 
который активизирует нежела-
тельные в это время процессы 
роста и снижает зимостойкость 
растений. В приствольный круг 
каждого дерева внесите фосфор-
но-калийное удобрение.

Для деревьев в возрасте до 10 
лет на 1 кв.м приствольного круга 

расходуйте по 2 ст.л. суперфосфа-
та и 1 ст.л. хлористого калия. Де-
ревья старше 10 лет подкормите 
из расчета 4 ст.л. суперфосфата и 
2 ст.л. хлористого калия. Вишни и 
сливы подкормите 3 ст.л. супер-
фосфата и 2 ст.л. сульфата калия, 
разведенными в 10 л воды. На 
каждое взрослое дерево исполь-
зуйте 4 ведра такого удобрения.

Обильный полив
Важно, чтобы плодовые де-

ревья ушли на зимовку не вы-
сохшими. Если осень выдалась 
недостаточно дождливой, хорошо 
полейте почву в приствольных 
кругах. Во время влагозарядно-
го осеннего полива расходуйте 
на взрослое растение около 50 
л воды. Поливайте деревья по-
этапно: примерно по 12-15 л в 
час. Почва должна стать влажной 

на глубину около 1 м. При этом 
учтите, что температура воды 
должна быть на 5°С выше, чем 
температура воздуха на улице.

После полива замульчируй-
те приствольные круги торфом, 
еловым лапником, перегноем или 
компостом. Это поможет сохра-
нить влагу в грунте.

Осенняя побелка 
деревьев

Чтобы защитить деревья от 
вредителей и весенних солнеч-
ных ожогов, побелите стволы до 
основания нижних скелетных ве-
ток. Используйте готовую побелку 
(продается в садовых магазинах) 
или приготовьте ее самостоятель-
но: 3 кг извести и 500 г медного 
купороса разведите в 10 л воды.

Осеннюю побелку сада прово-
дят в октябре-ноябре

Защита деревьев 
от грызунов

Зайцы и мыши зимой любят 
полакомиться корой плодовых 
деревьев. Грызуны могут нане-
сти серьезный урон растениям, 
в особенности молодым сажен-
цам. Чтобы этого не произошло, 
оберните стволы на высоту 50-
100 см капроновыми колготками, 
рубероидом или разрезанными 
пластиковыми бутылками.

Подготовка 
к зиме кустарников

Осенью у ягодных кустарни-
ков удалите ненужную поросль, 
больные, засохшие и старые вет-
ки. Срезы делайте над почкой, 
которая направлена наружу куста.

Кроме того, у черной сморо-
дины обрежьте под корень все 
ветки возрастом старше 5 лет, 

у красной и белой смородины 
вырежьте ветви старше 8 лет. 
Это позволит молодым побегам 
весной быстрее тронуться в рост. 
Чтобы кусты лучше перезимова-
ли, после обрезки подкормите их 
калийно-фосфорным удобрением 
(например, используйте по 1 ст.л. 
суперфосфата и сернокислого ка-
лия на каждое растение).

Кусты крыжовника осенью 
удобряют 30-50 г двойного су-
перфосфата (вносят в землю на 
глубину 7 см) и 20-25 г сульфата 
калия под каждый куст. Под пере-
копку можно вносить 2-3 ст. золы 
на куст. Обрезают кусты осенью 
ежегодно, после достижения ими 
6-летнего возраста. Удалению 
подлежат все сухие, больные и 
непродуктивные ветки. Корне-
вую поросль обрезают по мере 
отрастания.

На кустах летней малины вы-
режьте все отплодоносившие, 
больные и загущающие куст вет-
ви. Оставьте только здоровые од-
нолетние побеги. При необходи-
мости пригните их к земле, чтобы 
растения лучше перезимовали. 
Ветви ремонтантной малины вы-
режьте у самой земли (но можно 
сделать это и ранней весной).

Малину эффективно подкор-
мить перепревшим навозом (6 кг 
на 1кв.м почвы), разбавленным 
куриным пометом (1:12), как аль-
тернативу можно использовать 
двойной суперфосфат в количе-
стве 20 г на 1 м ряда малинника.

Теперь вы знаете, как подго-
товить сад к зиме и грамотно по-
заботиться о плодовых деревьях и 
ягодных кустарниках. Надеемся, 
ваши зеленые питомцы благопо-
лучно перезимуют и в следующем 
сезоне одарят хорошим урожаем 
вкусных плодов.

https://6cotok.org

Осенняя побелка деревьев для их защиты

Осенняя обработка кустарников и деревьев

Осенью, когда весь урожай уже собран, работы в плодовом саду не 
заканчиваются. Пока участок не покроется снегом, нужно много чего 
успеть сделать. Как же подготовить сад к зиме?
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ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2018 № 587-п

г.Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность жиз-
недеятельности в Черемховском районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы 

В целях эффективной реализации программных мероприятий, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации от 31.08.2018 
№ 532-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского районного муниципального образования», 
руководствуясь статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного муниципального образования

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности в Черем-
ховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы (далее Программа), 
утвержденную постановлением администрации Черемховского районного муници-
пального образования от 13.11.2017 № 663 (в редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального образования от 16.03.2018 № 187, от 03.05.2018 
№ 303, 28.06.2018 № 414, от 07.09.2018 № 547-п) следующие изменения и дополнения:

1.1. Приложения №№ 3,4,5 к Программе изложить в новой редакции согласно При-
ложениям №№ 1,2,3 к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы (Н.Ф. Карпенко):
2.1. внести в оригинал постановления администрации Черемховского районного 

муниципального образования от 13.11.2017 № 663 «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасность жизнедеятельности в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы» (в редакции постановлений администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 16.03.2018 № 187, от 03.05.2018 № 
303, 28.06.2018 № 414, от 07.09.2018 № 547-п) информационную справку о дате внесения 
в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя мэра И.А. Тугаринову.

Временно исполняющий
 обязанности мэра района

С.В. Луценко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

Черемховского районного муниципального образования
от 05.10.2018 № 587-п

Приложение № 3 
к муниципальной программе, утвержденной 

постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования

от 13.11.2017 № 663

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧЕРЕМХОВСКОМ 

РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 
НА 2018-2023 ГОДЫ 

Наименование 
муниципальной программы

«Безопасность жизнедеятельности в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы

«Обеспечение общественной безопасности в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы

Соисполнитель
муниципальной
подпрограммы

1. Главный специалист по вопросам организации 
профилактики правонарушений
2. УЖКХ

Участники
муниципальной
подпрограммы

1. Отдел образования
2. УЖКХ
3. Межмуниципальный отдел МВД России «Черемхов-
ский»
4. Муниципальное казенное учреждение «Единая де-
журно-диспетчерская служба Черемховского района» 
(далее – МКУ «ЕДДС ЧР»)

Цель подпрограммы
Создание условий для развития системы профилактики 
правонарушений и повышения уровня безопасности 
граждан на территории Черемховского района

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение развития системы профилактики 
правонарушений и повышения уровня безопасности 
граждан на территории Черемховского района
2. Обеспечение реагирования и улучшения взаимо-
действия экстренных оперативных служб

Перечень основных 
мероприятий подпрограммы

1. Мероприятия по профилактике правонарушений и 
повышению уровня безопасности граждан на терри-
тории Черемховского района
2. Расходы на обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС 
ЧР»

Сроки реализации
подпрограммы 2018-2023 

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 17 245,21 
тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в том 
числе:
- в 2018 году – 3 333,74 тыс. рублей
- в 2019 году – 2 881,51 тыс. рублей
- в 2020 году – 2 781,49 тыс. рублей
- в 2021 году – 2 749,49 тыс. рублей
- в 2022 году – 2 749,49 тыс. рублей
- в 2023 году – 2 749,49 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты реализации

подпрограммы 

1. Увеличение количества проводимых лекций про-
светительского характера с участием сотрудников МО 
МВД России «Черемховский» до 40 единиц в 2023 году
2. Сохранение количества разработанных и распро-
страненных среди населения памяток (листовок, 
плакатов и другое) профилактической и агитационной 
направленности, в том числе о порядке действия граж-
дан при совершении в отношении них правонаруше-
ний, в количестве 1800 шт.
3. Увеличение количества проводимых профилак-
тических акций на предмет незаконной реализации 
несовершеннолетним спиртных напитков, выявление 
фактов жестокого обращения с детьми и другое, до 20 
единиц в 2023 году.
4. Сохранение количества изготовленной и распро-
страненной печатной и другой агитационной продук-
ции, в том числе антинаркотической направленности, 
в количестве 1600 шт.
5. Увеличение количества мероприятий по выявлению 
и уничтожению мест дикорастущей конопли до 20 
единиц в 2023 году.
6. Сохранение количества поощренных участковых 
уполномоченных полиции по профилактике и пред-
упреждению правонарушений в рамках проводимого 
МО МВД России «Черемховский» конкурса «Лучший 
участковый уполномоченный полиции».
7. Проведение не менее 1 конкурсного мероприятия в 
год, направленного на профилактику правонарушений 
и повышение уровня безопасности граждан.
8. Сохранение количества разработанных, изготовлен-
ных и распространенных в местах массового пребы-
вания людей информационных материалов (памяток, 
листовок, буклетов и другое) по вопросам противодей-
ствия терроризму и экстремизму, в количестве 1800 шт.
 9. Увеличение количества проведенных в образова-
тельных учреждениях мероприятий с использованием 
активных форм участия, учащихся по формированию 
у них потребности жить в условиях межэтнического и 
межрелигиозного согласия до 10 единиц в 2023 году.
10. Увеличение количества проведенных культур-
но-массовых мероприятий, направленных на профи-
лактику экстремизма, укрепление межнационального 
согласия до 15 единиц в 2023 году.
11. Увеличение количества проведенных с молодежью 
мероприятий (лекций, выступлений) на тему профи-
лактики терроризма и экстремизма до 18 единиц в 
2023 году.
12. Формирование кадрового состава МКУ «ЕДДС ЧР» 
квалифицированными сотрудниками.

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Стабилизация общественного поряд-
ка на территории Черемховского района 
путем комплексного решения проблем по 
обеспечению надлежащего уровня обще-
ственной безопасности, защите обществен-
ного порядка, защите конституционных 
прав и свобод граждан является одним из 
приоритетных направлений деятельно-
сти органов местного самоуправления во 
взаимодействии с правоохранительными 
органами, общественными формировани-
ями и населением.

Динамика преступности на территории 
Черемховского района трехлетнего периода 
представляется следующим образом:

- количество зарегистрированных пре-
ступлений в 2014 году – 521;

- количество зарегистрированных пре-
ступлений в 2015 году – 491;

- количество зарегистрированных пре-
ступлений в 2015 году – 489.

Из вышеуказанного прослеживается, 
что оперативная обстановка на территории 
района характеризуется стабильностью.

Подпрограмма обеспечивает более 

глубокое и всестороннее решение задач, 
поставленных перед правоохранительными 
органами.

Основными преимуществами решени-
ями проблемы повышения общественной 
безопасности программно-целевым мето-
дом являются:

- комплексный подход к решению задач 
для обеспечения общественной безопас-
ности;

- эффективное планирование и мони-
торинг результатов;

- целевое финансирование комплекса 
мероприятий по обеспечению обществен-
ной безопасности.

Подпрограмма является базовым доку-
ментом, определяющим стратегию орга-
нов местного самоуправления района, по 
взаимодействию с правоохранительными 
и иными государственными органами, об-
щественными организациями и объедине-
ниями граждан в вопросах безопасности 
жизнедеятельности на территории района 
с 2018 по 2023 годы.

Реализация мероприятий подпрограм-
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ДОКУМЕНТЫ
мы позволит решить проблемы обеспечения 
общественной безопасности и правопоряд-
ка, а также взаимодействия МКУ «ЕДДС ЧР» 
со всеми дежурно-диспетчерскими служ-
бами экстренных оперативных служб и 
организаций муниципального образования 
по вопросам сбора, обработки и обмена 
информацией о чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера, 
которые затрагивают жизненно важные 
интересы каждого гражданина. Резуль-
тат выполнения комплекса мероприятий 
отразит эффективность работы органов 
местного самоуправления, органов охраны 
правопорядка и общественных объедине-
ний района.

Учитывая сложность и многообразие 
факторов, влияющих на состояние и дина-
мику преступности, кардинальное улучше-
ние криминальной ситуации на территории 
района может быть достигнуто только на 
основе серьезной поддержки правоохра-
нительной деятельности, общественных 
объединений и населения. Успешное ре-
шение вопросов профилактики террориз-
ма и экстремизма возможно не только с 

использованием комплексного подхода, 
соответствующих финансовых и матери-
ально-технических средств, но и путем 
формирования в массовом сознании населе-
ния устойчивого мнения о недопустимости 
террористических проявлений.

Реализация мероприятий Подпрограм-
мы позволит проводить профилактику пра-
вонарушений и предотвратит проявления 
терроризма и экстремизма на территории 
Черемховского района.

Необходимость подготовки и реали-
зации подпрограммы вызвана тем, что 
современная ситуация на территории Че-
ремховского района в сфере правопорядка 
остается сложной, что представляет угрозу 
для населения и экономики района.

Реализация единого системного подхода 
к обеспечению общественной безопасности, 
правопорядка и качественной жизни насе-
ления является одним из важных элементов 
создания устойчивого социально-эконо-
мического развития и роста инвестицион-
ной привлекательности муниципального 
образования.

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Целью подпрограммы является создание 

условий для развития системы профилак-
тики правонарушений и повышения уровня 
безопасности граждан на территории Че-
ремховского района.

Для достижения цели подпрограммы 
необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечение развития системы про-
филактики правонарушений и повышения 
уровня безопасности граждан на террито-
рии Черемховского района;

2. Обеспечение реагирования и улуч-

шения взаимодействия экстренных опе-
ративных служб.

Подпрограмма, направленная на обе-
спечение реализации муниципальной про-
граммы, включает следующие основные 
мероприятия:

1. Мероприятия по профилактике пра-
вонарушений и повышению уровня безо-
пасности граждан на территории Черем-
ховского района;

2. Расходы на обеспечение деятельности 
МКУ «ЕДДС ЧР».

№ п.п.
Наименование 

показателя 
результативности

Методика расчета значения показателя 
результативности

1

Количество 
проводимых лекций 
просветительского 
характера с участием 
сотрудников МО МВД 
России «Черемховский».

Источник данных: фактические 
данные, предоставленные МО МВД России 
«Черемховский».

2

Количество 
разработан ных и 
распространенных 
среди населения 
памяток (листовок, 
плакатов и другое) 
профилактической 
и агитационной 
направленности, в том 
числе о порядке действия 
граждан при совершении 
в отношении них 
правонарушений.

Кп= К1 + К2 + К3,
где Кп - количество разработанных 

и распространенных среди населения 
памяток;

К1 - количество разработанных и 
распространенных среди населения 
листовок;

К2 - количество разработанных и 
распространенных среди населения 
плакатов;

К3 - количество разработанных и 
распространенных среди населения 
материалов другой профилактической 
направленности.

Источник данных: ведомость о выдаче 
информационных материалов

3

  Количество 
проводимых 
профилактических 
акций на предмет 
незаконной реализации 
несовершеннолетним 
спиртных напитков, 
выявление фактов 
жестокого обращения с 
детьми.

Ка = К1 + К2,
 где Ка - количество проведенных 

профилактических акций на 
предмет незаконной реализации 
несовершеннолетним спиртных напитков, 
выявление фактов жестокого обращения с 
детьми;

К1 - количество проведенных акций 
на предмет незаконной реализации 
несовершеннолетним спиртных напитков;

К2 - количество проведенных 
профилактических акций по выявлению 
фактов жестокого обращения с детьми.

Источник данных: МО МВД России 
«Черемховский», сектор торговли и 
бытового обслуживания, комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

4

  Количество 
изготовленной и 
распространенной 
печатной и другой 
агитационной 
продукции, в том числе 
антинаркотической 
направленности.

Кпп= К1 + К2,
где Кпп - количество изготовленной и 

распространенной продукции;
К1 - количество изготовленной 

и распространенной агитационной 
продукции;

К2 - количество изготовленной 
и распространенной продукции 
антинаркотической направленности.

Источник данных: ведомость о выдаче 
информационных материалов

5

Количество 
мероприятий 
по выявлению и 
уничтожению мест 
дикорастущей конопли.

Кн = К1 + К2,
где Кн - количество мероприятий по вы-

явлению и уничтожению мест дикорастущей 
конопли;

К1 - количество мероприятий, 
проведенных МО МВД России 
«Черемховский», по выявлению и 
уничтожению мест дикорастущей конопли;

К2 - количество мероприятий, 
проведенных администрациями 
муниципальных образований, по выявлению 
и уничтожению мест дикорастущей 
конопли.

Источник данных: МО МВД России 
«Черемховский», отдел сельского хозяйства 
АЧРМО, администрации поселений

6

 Количество 
поощренных участковых 
уполномоченных 
полиции по 
профилактике и 
предупреждению 
правонарушений в 
рамках проводимого 
МО МВД России 
«Черемховский» конкурса 
«Лучший участковый 
уполномоченный 
полиции»

Источник данных:
Протокол заседания комиссии МО МВД 

России «Черемховский» по результатам 
проведения конкурса «Лучший участковый 
уполномоченный полиции»

7

Количество 
проведенных конкурсных 
мероприятий, 
направленных 
на профилактику 
правонарушений и 
повышение уровня 
безопасности граждан

К≥1,
где К – количество проведенных 

конкурсных мероприятий.
Источник данных:
Протокол заседания конкурсной 

комиссии

8

Количество 
разработанных, 
изготовленных и 
распространенных 
в местах массового 
пребывания людей 
информационных 
материалов (памяток, 
листовок, буклетов и 
другое) по вопросам 
противодействия 
терроризму и 
экстремизму.

Км= К1 + К2 + К3,
где Км - количество разработанных 

и распространенных информационных 
материалов;

К1 - количество разработанных и 
распространенных среди населения 
памяток;

К2 - количество разработанных и 
распространенных листовок;

К3 - количество разработанных и 
распространенных буклетов.

Источник данных: ведомость о выдаче 
информационных материалов

9

  Количество 
проведенных в 
образовательных 
учреждениях 
мероприятий с 
использованием 
активных форм 
участия учащихся по 
формированию у них 
потребности жить в 
условиях межэтнического 
и межрелигиозного 
согласия.

Источник данных: отдел образования 
АЧРМО

10

Количество 
проведенных культурно-
массовых мероприятий, 
направленных 
на профилактику 
экстремизма, укрепление 
межнационального 
согласия.

Ккм = К1 + К2,
где Ккм - количество проведенных 

культурно-массовых мероприятий;
К1 - количество проведенных 

культурно-массовых мероприятий отделом 
молодежной политики и спорта;

К2 - количество проведенных культурно-
массовых мероприятий отделом по культуре 
и библиотечному обслуживанию.

Источник данных: отчет о деятельности 
отдела молодежной политики и спорта

11

Количество 
проведенных с 
молодежью мероприятий 
(лекций, выступлений) 
на тему профилактики 
терроризма и 
экстремизма.

Км = К1 + К2,
где Км - количество проведенных 

с молодежью мероприятий на тему 
профилактики терроризма и экстремизма;

К1 - количество проведенных 
мероприятий отделом образования;

К2 - количество проведенных 
мероприятий отделом молодежной 
политики и спорта.

Источник данных: отчет о деятельности 
отдела молодежной политики и спорта 

12
Количество 

замещенных штатных 
единиц МКУ «ЕДДС ЧР»

Источник данных: заключенные 
трудовые договоры

13
Количество обученных 

сотрудников МКУ «ЕДДС 
ЧР»

Источник данных: количество выданных 
удостоверений
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Компания «ЭЙ-БИ-ТЕХНО» действует  и динамично  развивается на  рынке более  20 лет.  
Мы вкладываем деньги не в рискованные игры с акциями, а в строительство, приобретение  
объектов недвижимости,  развитие  города. Примите  и  Вы  свое  участие в наших  проектах  
с пользой  для  себя! Вкладывайте  деньги в своё  будущее. Предлагаем Вам принять участие 
в  реализации производственных  бизнес-проектов с выгодой для Вас. Оформление займа в 

компании «ЭЙ-БИ-ТЕХНО» дает  Вам  возможность не  потерять сбережения  от  инфляции, а 
получать дополнительную прибыль. Отличительной  особенностью займа в нашей компании 

является возможность  его пополнения и ежемесячное снятие процентов.

КОМПАНИЯ «ЭЙ-БИ» ПРИНИМАЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙМ. 
ВАШИ ДЕНЬГИ  РАБОТАЮТ НА ВАС!

С 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

СУММА 1, 2, 3 мес. 4, 5, 6 мес. от 7 до 12 мес.

от 200 000 
до 500 000 руб.

12% 
годовых

13% 
годовых

15% 
годовых

  от 500 000 руб. 13% 
годовых

14% 
годовых

16% 
годовых

ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОПОЛНЯТЬ ЗАЙМ И СНИМАТЬ ПРОЦЕНТЫ.
АДРЕС: г. Черемхово, ул. Декабрьских Событий, №17, офис «ЭЙ-БИ», тел. 8-904-150-88-18

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ТК «СТРОЙЦЕНТР» 
ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 

ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА «ПРОФСТАЛЬ» 
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

УТЕПЛИТЕЛИ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА, ТЕПЛЫЙ 
ПОЛ, ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ.

г. Черемхово, ТК «Стройцентр», тел. 8-908-666-31-32.
п. Михайловка, ТЦ «Универсал»,  тел. 8-908-6-555-342.

п. Кутулик, магазин «Стройматериалы»,
тел. 8-908-6-555-676.

с. Голуметь, магазин «Стройматериалы»,
тел. 8-908-666-33-43.

КОЛЬЦА Ж/Б
- монтаж 

выгребных ям 
под ключ,

люк в подарок;
- услуги экскаватора;

- зимний 
водопровод.

Тел. 8-902-519-88-58.

ре
кл

ам
а

ООО «НПП Селена»
Ремонт оргтехники

Заправка картриджей, 
лазерных и струйных 

принтеров. 
г. Черемхово,  

ул. Е. Бердниковой,81 
Тел.5-10-02; 5-09-57 

Сот. 89501350718.
реклама

Требуются
разнорабочие, грузчики, сварщики, электрики, плотники, 
обтяжчики мебели и ученики обтяжчиков мебели. Ино-
городним предоставляется жилье. 
Тел. 8-902-5-198-823

Отдел образования 
АЧРМО, МКУ ЦРО, 
кол лектив школы №3  
п. Михайловка выра-
жают искреннее собо-
лезнование Дрожжа 
Екатерине Георгиевне, 
учителю иностранного 
языка школы №3, по 
поводу кончины горячо 
любимого сына 

ПАВЛА.

Отдел образования, 
МКУ ЦРО, коллектив 
МКОУ ООШ д. Верхняя 
Иреть выражают ис-
креннее соболезнова-
ние Халявиной Светлане 
Федоровне, учителю на-
чальных классов МКОУ 
ООШ д. Верхняя Иреть, 
по поводу кончины го-
рячо любимого отца, 

ВАСИЛЬЕВА
ФЁДОРА ЗАХАРОВИЧА.

ООО «РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
ИЗГОТАВЛИВАЕТ печь-котел для бани, арочные 

приусадебные теплицы усиленный каркас:  
4 м – 7850, 6 м – 10550, 8 м – 13250;

Парники, плуга навесные двух- трехкорпусные, кар-
тофелекопалки однорядные, ворота гаражные, кон-
тейнера для мусора, ёмкости от 1 м3 до 27 м3. 

ПРОИЗВОДИМ прокат рессор. Шлифуем коленча-
тые валы, головки блока всех марок. Разрубим, изо-
гнём металл толщиной от 1 до 5 мм.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ беспроцентную рассрочку 
платежа, доставку. 

Наш адрес: с. Алёхино, ул. Площадь Труда, 4, 
Черемховского района

Тел. 8-908-654-10-23, 8-902-170-45-70
реклама

Кадастровый инженер Бор-
няк Марина Александровна, ООО 
«Территория и право», номер 
квалификационного аттеста-
та 38-11-293, почтовый адрес: 
Иркутская область, г. Черемхо-
во, ул. Ференца Патаки, 2а-29, 
контактный телефон 8(39546)5-
29-88, 89500600258, адрес элек-
тронной почты: bornyak_m@
mail.ru, извещает участников 
общей долевой собственности 
о выполнении проектов меже-
вания в отношении земельных 
участков. Исходный земель-

ный участок 38:20:000000:124, 
расположенный: Иркутская обл., 
р-н Черемховский, 31 км юго-за-
паднее г.Черемхово. Заказчики 
кадастровых работ: Игнатен-
ко Татьяна Валерьевна, про-
живающая: Иркутская область, 
Черемховский район, с. Парфе-
ново, ул. Мира, 21, контактный 
телефон 89246162800; Клюева 
Светлана Георгиевна, прожи-
вающая: Иркутская область, Че-
ремховский район, с. Бельск, ул. 
Иванова, 71, контактный теле-
фон 89041272012. Ознакомиться 

с проектами межевания земель-
ных участков можно по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхо-
во, ул. Ференца Патаки, 2а-29. 
Обоснованные возражения от-
носительно размеров и место-
положения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных 
участков, а также предложения по 
доработке проектов межевания 
принимаются в течение месяца 
со дня опубликования извеще-
ния по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 
2а-29, ООО «Территория и право».

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования 
проектов межевания земельных участков Объявления

Продам
благоустроенную 3-комнатную кварти-
ру в 2-квартирном доме в с. Парфёново 
с земельным участком в 16 соток.
Тел. 8-924-535-87-52, 8-902-762-37-90.

Продам
дойную стельную корову, быка 1,6 
года, поросят 2-месячных мясная 
порода. 
Тел. 8-950-142-58-50.

Дорогой наш   
 Анатолий Викторович КИСЛОВ!

Поздравляем с днем рожденья, дорогой,
Пусть сегодня мир твой солнцем озарится!
Мы тебе желаем жизни удалой,
Чтоб ни пуха ни пера, как говорится!
Чтоб везло тебе отныне и вовек,
Чтоб мечты твои быстрее воплотились…
Ты прекрасный и душевный человек,
Эх, почаще бы такие вот родились!

С любовью: мама, Коля, 
Зина, Женя, Даша, Вова.
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ДЛЯ ДОСУГА
Ответы на сканворд из № 39 (704)

АНЕКДОТЫ

Прогноз погоды
с 11 по 17 октября

Чт
18.10

Пт
19.10

Сб
20.10

Вс
21.10

Пн
22.10

Вт
23.10

Ср
24.10

+11/0 +4/+2 +5/+3 +4/0 +6/-2 +5/-1 +3/-2

Максимальная скорость ветра, м/с

8 7 7 10 9 13 6

Осадки, мм

0 0,1 0,5 0,5 0 0,2 0,6

- Мойша, зачем ты женишься на такой моло-
дой! Ты умрешь, а она останется. 

- Лучше пусть останется, чем не хватит!
* * *

А во дворе играли дети. Каждый в своем 
смартфоне.

* * *
Из чата питерских предпринимателей: 
- Привет! Кто может помочь с открытием 

кофейни?
- Попробуй дверь на себя.

* * *
Зашел ночью на кухню воды попить, а там 

жена на диете сидит.
* * *

Опережаю своих ровесников в развитии. Пока 
они рожают детей и делают карьеру, я уже ста-
рый дед, который всем недоволен.

* * *
Ваши родители тотально контролируют вас? 

Нагло вмешиваются в вашу личную жизнь? Не 
замечают, что вы выросли? Ничего, пойдете в 
первый класс в следующем году – всё изменится.

* * *
За всё это время ни у одного водителя «БелА-

За» еще ни один сотрудник ГАИ так и не про-
верил права... Тому - лень спускаться, а этому 

ОГБУ «Черемховская СББЖ», 
ул.2 –я Советская, 28, 

тел.5-62-27
1.Ветеринарный врач в пос.

Михайловка- 1 чел., временно, 
на период декретного отпуска,  
высшее образование, зарплата 
15000 руб.

2.Ведущий бухгалтер – 1 чел., 
высшее/ср.проф. образование, 
знание 1С Предприятие, опыт 
работы, зарплата от 17000 руб.

3.Заведующий складом – 
1чел., зарплата от 20000руб., 
знание программы 1С склад.

4. Заведующий ветеринарной 
аптекой (ветеринария) – 1 чел., 
зарплата от 20000руб., высшее 
профессиональное образование.
МОУ «Школа №1 г.Черемхово», 

ул.Орджоникидзе, 15, 
тел.5-11-58

1. Учитель английского языка 
– 1 чел., высшее/ср. проф. образо-
вание, зарплата 13000-25000 руб.

2. Педагог-организатор – 1 чел., 
ср. проф. педагогическое образо-
вание, зарплата 12000 руб.

3. Учитель начальных классов 
– 1 чел., высшее/ср.проф. образо-
вание, зарплата   13000-25000 руб.

4. Учитель математики – 1 чел., 
высшее образование, зарплата 
13000-25000 руб.

5. Учитель истории - 1 чел., 

высшее образование, зарплата 
13000 -25000 руб.

Филиал ОГУЭП «Облком-
мунэрго» Черемховские 

электрические сети», 
ул. Горького, 17, тел.5-21-10

1. Водитель автомобиля кат. В, 
С, Д, Е – 2 чел., (наличие удосто-
верения: машиниста автокрана, 
машиниста автовышки, машини-
ста автоямобура, водительский 
стаж не менее 5 лет) зарплата   
20000 руб.

2. Электромонтёр по эксплуа-
тации распределительных сетей 
3 разряд, Западный РЭС г. Черем-
хово - 1 чел., ср.проф. образова-
ние, опыт работы в электроуста-
новках, зарплата 20000 руб.

ООО ОП «Альянс», 
ул.Демьяна Бедного, 20, 

тел. 89526276233
1. Техник по обслуживанию 

охранно-пожарной сигнализации 
– 1 чел., ср.проф. образование, 
зарплата от 15000 руб.

2. Охранник, 4-6 разряд – 3 чел., 
наличие удостоверения, график 
сменный, зарплата 11163 руб.

МОУ «Школа №3 
им. Н. Островского 

г. Черемхово», 
 пер. Копейский, 1, тел.5-66-43

1. Учитель истории и обще-

ствознания – 1 чел., высшее/
ср.проф. (педагогическое) обра-
зование, зарплата от 11163 руб.

2. Педагог-психолог – 1 чел., 
высшее/ср.проф.образование,  
зарплата  11163 руб.

3. Педагог-организатор – 2 чел., 
высшее/ср.проф. образование, 
зарплата от 11163 руб.

4. Учитель английского языка 
– 1 чел., высшее/ср. проф. образо-
вание, зарплата 11163-30000 руб.

ГБПОУ ИО «Черемховский 
техникум промышленной 

индустрии и сервиса», 
 ул.Ленина,11, тел.5-05-44

1. Преподаватель по профес-
сии «Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания» - 1 чел., ср.проф. образо-
вание, зарплата 15182 руб.

ООО «ЧОО Флагман», 
пер. Копейский, д.7, 

тел.5-52-02
1. Водитель-охранник – 3 чел., 

график сменный, наличие удосто-
верения ЧО, зарплата 15000 руб.

2. Охранник – 6 чел., ср.обра-
зование, наличие УЧО, зарплата  
15000 руб.

3. Оператор пульта управ-
ления – 2 чел., ср. образование, 
зарплата 11163 руб.

ВАКАНСИИ

- лень подниматься!
* * *

По статистике, у владельцев праворульных машин 
шея на два сантиметра длиннее.

* * *
- Я хочу детей, но я не хочу быть беременной, а уж 

рожать тем более. Также не хочу усыновлять детей, по-
тому что хочу своих собственных. Что со мной не так?

- Ну, в основном, то, что ты хочешь быть батей.
* * *

Чтобы поднять себе настроение осенью, когда осо-
бенно грустно, я крашу ногти. На ногах. Спящему мужу.
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Внимательно вчитывайтесь в докумен-
ты, которые будут проходить через ва-
ши руки в этот период. Недоглядите 
- последствия окажутся неприятными. 
Возможны разлады в семье: ни вы, ни 
супруг не захотите идти на компромисс. 
Главное, в такие минуты не убегать от 
проблем, а пытаться их решить.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Ваши мысли будут заняты жизнью. Не 
исключено, что вторая половинка потребует 
больше внимания. Одинокие Близнецы в 
этот период могут встретить настоящую 
любовь. На работе не теряйте чувство 
самоконтроля. Если что-то не получается - 
не оставляйте усилий и получите желаемое.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Ваше финансовое положение изменится 
в лучшую сторону. Не исключено, что вы 
получите неожиданную прибыль. Эти деньги 
сейчас окажутся очень кстати, вот увидите. 
Неплохо будет в качестве профилактики 
сдать несколько обязательных анализов 
и проконсультироваться у врача по их 
результатам.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Сейчас стоит уделять максимум вни-
мания деталям, чтобы не пропустить ни-
чего важ ного. 24 октября вам потребуют-    
ся нестандартный подход и быстрая реак-
ция на изменяющиеся обстоятельства. Вы-
ходные проведите с родными на природе. 
Это поможет вам восстановить силы для 
дальнейшей работы.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

В этот период рекомендуется заняться 
саморазвитием и интеллектуальной 
деятельностью. А вот с отдыхом придется 
повременить. На работе вы окажетесь в 
центре внимания благодаря собственным 
успехам. Вы это заслужили! Дома старайтесь 
не конфликтовать с близкими, сдерживайте 
себя.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Хорошее время для того, чтобы за-
нять ся собой. Давно хотели сесть на ди-
ету? Попробуйте сделать это сейчас! Вы 
удивитесь, но всё начнет получаться. На 
ближайшее время не планируйте важных 
дел и поездок. Старайтесь меньше напря-
гаться и волноваться по пустякам, наладьте 
свой режим дня.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Пора начать заниматься серьезными 
вопросами, которые требуют безотлага-
тельного решения. Важные мероприятия 
лучше всего назначать на понедельник, 
22 октября. В этот день вам обязательно 
улыбнется удача. Свободное время по-
свя тите спокойному отдыху, чтению, ру-
коделию.

с 22 по 28 октября

РЫБЫ
(19.02-20.03)

В данный период вам пойдет на пользу 
легкое непринужденное общение. К тому 
же вы можете позволить себе ни к чему 
не обязывающий флирт. Настроение 
порой будет оставлять желать лучшего, 
поэтому постарайтесь чаще себя радовать. 
Например, встретьтесь вечером с подругами 
за чашечкой чая.

Гороскоп
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Работать вам сейчас придется не пок-
ладая рук. Но и вознаграждение будет 
соответствующим. Так что стоит сделать 
всё возможное для его получения. В четверг, 
25 октября, вас ждет важная встреча. 
Возможно, она многое изменит в вашей 
жизни. Будьте готовы к этим переменам!

РАК 
(22.06-22.07)

В этот период вам нужно стараться 
сдерживать свои эмоции. Лучше уступить, 
чем выяснять отношения. Эти дни будут 
самыми напряженными. Настраивайте 
себя на то, что их нужно просто пережить, 
дальше всё будет лучше. В выходные 
отправляйтесь на природу, чтобы хорошо 
отдохнуть.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Многие проблемы, которые раньше 
казались важными, сейчас потеряют 
свою актуальность. Вы расслабитесь и 
сможете отдохнуть от суеты последних 
недель. Окружающие будут радовать вас 
хорошими новостями. В этот период стоит 
с особым вниманием следить за детьми. 
Будьте аккуратны на дорогах.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Звезды советуют вам с головой уйти в 
работу: сейчас ваша деятельность будет 
как никогда продуктивна. Обстоятельства 
благоприятны для финансовых мани-
пуляций. Даже если ваш доход стабилен, 
не отказывайтесь от предложений его 
уве личить. Не сомневайтесь, их будет 
поступать немало.

Газета «Моё село, край Черемховский» объявляет подписную кампанию 
на первое полугодие 2019 года.

Стоимость альтернативной подписки – всего 280 рублей! 
Подписаться вы можете прямо в редакции или 

в администрациях сельских поселений.
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ЧТОБЫ ЗНАТЬ
ПРО ТО И ЭТО -
ПОДПИШИСЬ

 НА НАШУ
ГАЗЕТУ!!!
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